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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом 

в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры 

и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных товарищами, внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и 

вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или 

практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 
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подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 

Подготовка и написание реферата выступает как один из важных этапов 

изучения дисциплины «Несостоятельность (банкротство)». Целями выполнения 

работы являются: 

– всестороннее изучение нормативно-правового материала; 

– формирование способностей к самостоятельному анализу литературы, 

касающейся проблематики избранной темы;  

– выработка навыков по обобщению правовой практики. 

Для подготовки реферата рекомендуется изучить программу курса, выбрать 

одну из рекомендованных тем (возможен самостоятельный выбор темы), 

ознакомиться с необходимыми нормативно-правовыми актами, подобрать 

литературу и разработать предварительный план. 

Для формирования библиографии по избранной теме следует использовать 

литературу, предложенную в данной программе, а также подобранную 

обучающимся путем самостоятельного поиска в научных библиотеках.  

При составлении плана работы рекомендуется структурировать работу 

следующим образом: 

 введение; 

 главы, а них параграфы (возможно деление только по разделам); 

 заключение; 

 нормативный материал и использованная литература. 

Объем реферата должен составлять до 15 машинописных страниц, 

напечатанных через полтора интервала.  

После изучения нормативного материала, необходимой литературы, 

составления плана можно приступить к написанию чернового варианта, который 

после проверки и учета рекомендаций научного руководителя должен быть 

оформлен как окончательный вариант. Изложение должно производиться 

самостоятельно и логически последовательно. Во введении рекомендуется 

обосновать актуальность темы и мотивы ее выбора, сформулировать цель 

проводимого исследования, осветить степень разработанности проблемы на 

основании изученного нормативно-правового материала и литературы.  

Каждая работа должна содержать заключение с основополагающими 

выводами, которое подведет итог осмыслению и анализу проблем, затронутых в 

исследовании. 

После заключения необходимо привести перечень нормативно-правовых 

актов, использованных при написании работы, а также приводятся 

библиографические источники в алфавитном порядке. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Общие положения о несостоятельности (банкротстве). 

Субъектный состав отношений, возникающих при проведении процедур 

несостоятельности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должно быть отражено: понятие «несостоятельность», критерии 

несостоятельности (неоплатность, неплатежеспособность). Задачи и принципы 

правового регулирования несостоятельности (банкротства) на современном этапе. 

Признаки несостоятельности. Состав и размер денежных обязательств и 

обязательных платежей. Правовое положение должника, конкурсных кредиторов, 

уполномоченных органов в деле о банкротстве, арбитражного управляющего. 

Собрание кредиторов: порядок принятия решений. Комитет кредиторов. 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, неоплатность, 

неплатежеспособность, должник, кредитор, конкурсный кредитор, собрание 

кредиторов, уполномоченный орган, комитет кредиторов, представитель 

работников, арбитражный управляющий, временный, административный, 

внешний, крнкурсный управляюший 

Задание для самостоятельной работы: 

Изучить категориальный аппарат.  

Доработать материалы лекции. 

Подготовиться к работе на лекции по теме 2. 

 

Тема 2. Разбирательство по делам о банкротстве в арбитражном суде 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должно быть отражено: содержание искового заявления о 

признании должника банкротом. Порядок предъявления искового заявления в 

арбитражный суд. Принятие арбитражным судом дела о банкротстве к 

рассмотрению. Основания отказа и оставления без движения. 

Ключевые слова: иск, арбитраж, банкротство, должник, конкурсные 

кредиторы, уполномоченные органы 

Задание для самостоятельной работы: 

Изучить категориальный аппарат.  

Доработать материалы лекции. 

Подготовиться к работе на лекции по теме 3. 

 

Тема 3. Процедуры несостоятельности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должно быть отражено: понятие процедур банкротства. 

Внесудебные и судебные процедуры несостоятельности. Досудебная санация: 

понятие, участники, условия проведения. Наблюдение как процедура 

несостоятельности. Временный управляющий: права, обязанности, 

ответственность. Финансовое оздоровление. Условия введения финансового 

оздоровления. График погашения задолженности. Внешнее управление. Порядок и 
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последствия введения внешнего управления. План внешнего управления. 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Меры по восстановлению 

платежеспособности должника: продажа части имущества должника, уступка прав 

требования должника, перепрофилирование производства,  замещение активов 

должника, увеличение уставного капитала и т.д. внешнего управления. 

Конкурсное производство. Последствия открытия конкурсного производства. 

Формирование конкурсной массы. Оценка имущества должника. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов. Расчеты с кредиторами в ходе 

конкурсного производства. Завершение конкурсного производства. Мировое 

оглашение. Форма и содержание. Условия и последствия утверждения мирового 

соглашения. Недействительность мирового соглашения. Неисполнение и 

расторжение мирового соглашения. 

Ключевые слова: санация, восстановление, наблюдение, внешнее 

управление, финансовое оздоровление, внешнее управление, мораторий, 

конкурсное производство, конкурсная масса 

Задание для самостоятельной работы: 

Изучить категориальный аппарат.  

Доработать материалы лекции. 

Подготовиться к работе на лекции по теме 4. 

 

Тема 4. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

Банкротство гражданина 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должно быть отражено: особенности банкротства 

градообразующих организаций, сельскохозяйственных организаций, финансовых 

организаций, стратегических предприятий, субъектов естественных монополий. 

Форма и содержание заявления о признании гражданина банкротом. Имущество 

гражданина, не включаемое в конкурсную массу. Правовые последствия 

признания должника банкротом 

Ключевые слова: градообразующая организация, сельскохозяйственная 

организация, финансовая организация, стратегическое предприятие, естественная 

монополия, банкрот, конкурсная масса, заявление, кредитор 

Задание для самостоятельной работы: 

Изучить категориальный аппарат.  

Доработать материалы лекции. 

Подготовиться к работе на лекции по теме 5. 

 

Тема 5. Упрощенные процедуры банкротства 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должно быть отражено: особенности банкротства 

ликвидируемого должника и отсутствующего должника. Особенности 

предъявления требований и расчетов с кредиторами. 

Ключевые слова: банкрот, должник, отсутствующий должник, 

ликвидируемый должник, кредиторы 
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Задание для самостоятельной работы: 

Изучить категориальный аппарат.  

Доработать материалы лекции. 

Подготовиться к работе на лекции по теме 6. 

 

Тема 6. Несостоятельность (банкротство) за рубежом 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должно быть отражено: правовое регулирование и особенности 

банкротства в Англии, Германии, Франции, в США. 

Ключевые слова: торговый трибунал, санация, мораторий, банкротство 

Задание для самостоятельной работы: 

Изучить категориальный аппарат.  

Доработать материалы лекции. 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Общие положения о несостоятельности (банкротстве) 

Субъектный состав отношений, возникающих при проведении процедур 

несостоятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «несостоятельность» и «банкротство». 

2. Признаки несостоятельности.  

3. История развития института несостоятельности в России.  

4. Правовой статус должника. 

5. Права и обязанности конкурсных кредиторов. 

6. Права, обязанности и ответственность арбитражного управляющего.  

7. Уполномоченные органы по делам о банкротстве 

Доклад: «Эволюция правового регулирования несостоятельности в России» 

Доклад: «Кредиторы в процессе по делу о банкротстве» 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература:1-3 

 

Тема 2. Разбирательство по делам о банкротстве в арбитражном суде 

(занятие проводится в форме дискуссии) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Форма и содержание искового заявления о признании должника 

банкротом. 

2. Порядок предъявления искового заявления в арбитражный суд.  

3. Правовые последствия принятия искового заявление о признании 

должника банкротом к производству. 

Доклад: «Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в 
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арбитражном суде». 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература:1-3 
 

Тема 3. Процедуры несостоятельности (банкротства) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие процедур банкротства.  

2. Виды процедуры несостоятельности.  

3. Наблюдение как процедура несостоятельности.  

4. Финансовое оздоровление.  

5. Внешнее управление.  

6. Конкурсное производство.  

7. Мировое соглашение 

Доклад: «Досудебная санация» 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература:1-3 

 

Тема 4. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

Банкротство гражданина. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Банкротство градообразующих организаций.  

2. Банкротство сельскохозяйственных организаций.  

3. Банкротство финансовых организаций.  

4. Банкротство стратегических предприятий.  

5. Банкротство субъектов естественных монополий.  

6. Порядок и условия признания гражданина банкротом. 

7. Формирование конкурсной массы при банкротстве гражданина. 

8. Правовые последствия признания должника банкротом. 

Доклад: «Критерии определения законодателем отдельных категорий 

должников по делам о банкротстве» 

Доклад: «Защита имущественных прав гражданина, признанного 

банкротом» 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература:1-3 

 

Тема 5 Упрощенные процедуры банкротства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие упрощенных процедур несостоятельности. 

2. Особенности банкротства ликвидируемого должника.  

3. Особенности банкротства отсутствующего должника.  

Доклад: «Особенности предъявления требований кредиторов при 

упрощенных процедурах банкротства». 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5 
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Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература:1-3 

 

Тема 6. Несостоятельность (банкротство) за рубежом 

Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности правового регулирования банкротства в Англии.  

2. Правовая регламентация банкротства в Германии.  

3. Законодательное регулирование банкротства во Франции.  

4. «Идея нового старта» при банкротстве в США. 

Доклад: «Тенденции правового регулирования несостоятельности в Европе». 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература:1-3 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

 

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачета. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Написание доклада является: 

– одной из форм обучения, направленной на организацию и повышение 

уровня самостоятельной работы обучающихся; 

– одной из форм научной работы, целью которой является расширение 

научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научного поиска. 

Доклад, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 

сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. При 

проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями 

выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. Преподаватель 

рекомендует литературу, которая может быть использована для написания 

доклада. Целью написания докладов является: привитие обучающимся навыков 

библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); привитие обучающимся навыков компактного изложения 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле; приобретение навыка грамотного 

оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования 

авторского текста; выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в 

дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной 

работы и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи студента при написании доклада:  

– с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции; 

– верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в докладе, должен относиться строго к 

выбранной теме;  

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.)  

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 

– доклад должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 
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5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – арбитражный 

управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения финансового 

оздоровления в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

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 Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

полномочий и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций; 

В 

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ – процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности; 

ВНЕШНИЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – арбитражный управляющий, 

утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управления и 

осуществления иных установленных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» полномочий; 

ВРЕМЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – арбитражный управляющий, 

утвержденный арбитражным судом для проведения наблюдения в соответствии с 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

Г 

ГРАДООБРАЗУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое лицо, 

численность работников которого составляет не менее двадцати пяти процентов 

численности работающего населения соответствующего населенного пункта; 

Д 

ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обязанность должника уплатить 

кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) 

иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, 

бюджетным законодательством Российской Федерации основанию; 

ДОЛЖНИК – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, 

или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в течение срока, установленного Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)»; 

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; 

К 

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – процедура банкротства, применяемая 

к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов; 
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КОНКУРСНЫЕ КРЕДИТОРЫ – кредиторы по денежным обязательствам, 

за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального 

вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения авторам результатов 

интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по 

обязательствам, вытекающим из такого участия; 

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ – арбитражный управляющий, 

утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства и 

осуществления иных установленных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» полномочий; 

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; 

М 

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; 

МОРАТОРИЙ – приостановление исполнения должником денежных 

обязательств и уплаты обязательных платежей; 

Н 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) – признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей; 

НАБЛЮДЕНИЕ – процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа 

финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и 

проведения первого собрания кредиторов; 

О 

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; 

П 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМИТЕТА КРЕДИТОРОВ – лицо, 

уполномоченное комитетом кредиторов участвовать в арбитражном процессе по 

делу о банкротстве должника от имени комитета кредиторов; 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ ДОЛЖНИКА – лицо, 

уполномоченное работниками должника представлять их законные интересы при 

проведении процедур банкротства; 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ – лицо, уполномоченное 

собранием кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве 

должника от имени собрания кредиторов; 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА - 

унитарного предприятия – лицо, уполномоченное собственником имущества 

должника – унитарного предприятия на представление его законных интересов 

при проведении процедур банкротства; 

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; 

Р 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН – федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих; 

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; 

С 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ – 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; 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое лицо, 

основными видами деятельности которой является производство или 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от 

реализации которой составляет не менее чем пятьдесят процентов общей суммы 

выручки; 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ – 

федеральные государственные унитарные предприятия и открытые акционерные 

общества, акции которых находятся в федеральной собственности и которые 

осуществляют производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое 

значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, 

защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации, а также иные организации в случаях, предусмотренных 

федеральным законом; организации оборонно-промышленного комплекса - 

производственные, научно-производственные, научно-исследовательские, 

проектно-конструкторские, испытательные и другие организации, 

осуществляющие работы по обеспечению выполнения государственного 

оборонного заказа; 
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СУБЪЕКТ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ – организация, 

осуществляющая производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) в 

условиях естественной монополии. 

У 

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; 

Ф 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ – процедура банкротства, 

применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности и 

погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности. 

 

 


