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Аннотация: Агропромышленный комплекс (АПК) является основой 

жизнедеятельности государства, так как АПК включает в себя все 

отрасли народного хозяйства, отвечающие за производство продуктов 

питания. От эффективного функционирования АПК зависят многие 

факторы, в особенности обеспечение государства продовольствием, 

сырьем и кормами для животноводства. Однако в настоящее время в 

России все чаще крупные компании по той или иной причине объявляются 

банкротами. Цель данной статьи – рассмотреть процедуру банкротства 

компаний агропромышленного комплекса. 
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BANKRUPTCY OF AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES 

Annotation: The agro-industrial complex is the basis of the life of the 

state, since the agro-industrial complex includes all branches of the national 

economy responsible for food production. Many factors depend on the effective 

functioning of the agro-industrial complex, especially the provision of food, raw 

materials and animal feed to the state. However, currently in Russia, large 

companies are increasingly declared bankrupt for one reason or another.  

The purpose of this article is to consider the bankruptcy procedure of agro – 

industrial companies. 

Keywords: agro-industrial complex, bankruptcy, agriculture, financial 

recovery. 

Агропромышленный комплекс Российской Федерации находится на 

стадии активного развития. Однако в настоящее время долг 

представителей агропромышленного комплекса России превысил отметку 

в два триллиона рублей. [1] 

В отрасли все чаще появляются дела о банкротстве, наиболее 

громкие из них: 

 Май, 2018 год. АО Россельхозбанк подает иск в суд  

к ООО АПК «Союз» Ставропольского края с требованием о признании 

компании банкротом. Задолженность перед кредиторами превысила два 

миллиарда рублей. Открыта процедура наблюдения, дело находится под 

наблюдением. 

 Декабрь, 2018 год. Животноводческое предприятие «Нота» 

Самарской области было признано банкротом в связи  

с многомиллионными долгами. 
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 Декабрь, 2018 год. «Ливенское мясо» Орловской области было 

признано банкротом. Основная причина – заражение свиней африканской 

чумой, вследствие – крупнейшая задолженность перед кредиторами. 

 Февраль, 2019. Птицефабрика «Утиные фермы» Челябинской 

области была признана банкротом в связи с задолженностью, 

превышающей один миллиард рублей. 

 Апрель, 2019 год. В отношении птицефабрики «Прибрежная» 

Ульяновской области была открыта процедура наблюдения. Общий долг 

более 30 млн руб. 

 Июль, 2019 год. Арбитражным судом Ростовской области 

банкротом был признан ООО «Евродон» (производство мяса индейки). 

Можно выделить следующие причины: [2] 

 Международная конкуренция и конкуренция внутри страны. 

 Неквалифицированные управленческие кадры. 

 Непродуманность в сфере страхования от непредвиденных 

ситуаций (например, птичий грипп, африканская чума). 

Правовое регулирование банкротства сельскохозяйственных фирм 

осуществляется: [3] 

 Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»  

от 26.10.2002 N 127-ФЗ. [6] 

 Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений  

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 25.07.2011  

N 260-ФЗ. [5] 

Необходимо выделить этапы банкротства сельскохозяйственных 

предприятий: 

1. На первом этапе заинтересованным лицом подается  

в арбитражный суд заявление о банкротстве. 

https://zakonguru.com/bankrotstvo/yuridicheskix-lic/stata-7.html
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2. На втором этапе судом рассматривается заявление, и в случае 

необходимости выносится решение об открытии дела  

и введении наблюдения. 

3. На третьем этапе судом назначается временный управляющий, 

который курирует все вопросы, связанные с признанием компании 

банкротом.  

4. На четвертом этапе после собрания кредиторов выносится 

решение о введении финансового оздоровления или внешнего управления. 

5. На пятом этапе должника признают банкротом или дело 

закрывается, а предприятие выставляется на торги. 

В 2019 году в России были признаны банкротами более 12 тысяч 

компаний, что примерно на 5% меньше, чем в предыдущем отчетном году. 

Касательно реабилитационных процедур, то они применяются 

гораздо реже. В 2019 году более двухсот процедур внешнего управления  

и финансового оздоровления, что составило примерно 1% от общего числа. 

В таблице 1 представлены данные о примерном количестве вынесенных 

решений судов в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерским 

хозяйств в 2017-2019 гг. 

Таблица 1 – Примерное количество решений судов о введении процедур  

в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств,  

2017-2019 гг. [4] 

 2017 2018 2019 

Признание должников банкротами. 

Открытие конкурсного производства 

≈ 13500  ≈ 13120  ≈ 12400 

Введение наблюдения ≈ 11500  ≈ 10550  ≈ 10130 

Введение внешнего управляющего ≈ 360  ≈ 280  ≈ 200 

Введение финансового оздоровления ≈ 30  ≈ 20  ≈ 20 

https://zakonguru.com/bankrotstvo/yuridicheskix-lic/srok-nabludenia.html
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Прекращение производства по делу ≈ 2500  ≈ 2800  ≈ 3820 

 

Банкротство компаний состоится в большинстве случаев по 

инициативе кредиторов. По данным Единого федерального реестра 

юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 

деятельности об итогах процедур в 2019 году кредиторы в ≈ 80% случаев 

выступили в качестве заявителей о процедуре банкротства компаний  

(≈ 75% в 2018 году), ФНС ≈ в 12% случаев (≈ 15% в 2018 году), должники 

в 2019 и 2018 года ≈ 9%. 

Эффективность данных процедур для кредиторов снизилась согласно 

данным из таблицы 2 о результатах процедур конкурсного производства  

в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств  

в 2017-2019 гг. В 2019 году в итоге конкурсных производств кредиторы из 

≈ 2030 млрд рублей вернули всего ≈ 95 млрд рублей, а в 2018 году  

≈100 млрд рублей из 2000 млрд рублей, в 2017 году ≈ 100 млрд рублей из 

1460 млрд рублей. 

Таблица 2 – Примерные результаты процедур конкурсного производства  

в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств,  

2017-2019 гг. [4] 

 2017 2018 2019 

Количество завершенных процедур 

конкурсного производства 

≈ 6690 ≈ 7250 ≈7630 

Количество дел, в которых кредиторы ничего 

не получили по итогам процедуры 

≈ 4470 ≈ 4720 ≈ 5200 

Количество дел, в которых у должника нет 

имущества, по данным инвентаризации 

≈ 2500 ≈ 2690 ≈ 2820 

Доля дел, в которых кредиторы ничего не 

получили по итогам процедуры, % 

≈ 70% ≈ 70% ≈ 70% 
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Доля дел, в которых у должника нет 

имущества, по данным инвентаризации 

≈ 40% ≈ 40% ≈ 40% 

Включенные в реестры требования, млрд руб. ≈1460 ≈ 2000 ≈ 2030 

Удовлетворенные требования, млрд руб. ≈ 100 ≈ 100 ≈ 95 

Доля удовлетворенных требований к 

включенным, % 

≈ 7% ≈ 5% 4,7% 

 

Без выплат кредиторы с 2017 по 2019 гг. остались в ≈ 70 % дел. 

Имущество отсутствовало по данным об инвентаризации у 40% должников 

как в 2017, так и в последующих годах. 

Согласно таблице 3, в которой представлены топ-10 компаний по 

числу банкротств, в Москве количество новых компаний-банкротов  

в 2019 году сократилось до ≈ 2615 в сравнении с 2018 годом, тогда как  

в 2017 году число компаний было на ≈130 меньше, чем в 2018 году,  

в Санкт-Петербурге и Московской области выросло до ≈ 800 в 2019, что  

на ≈20 больше, чем в 2018 и на ≈ 70 больше, чем в 2017 году. 

Таблица 3 – Топ-10 регионов по числу банкротства компаний [4] 

 2017 2018 2019 

Всего в России ≈ 13500 ≈ 13120 ≈ 12400 

г. Москва ≈ 2500 ≈ 2630 ≈ 2615 

г. Санкт-Петербург ≈ 730 ≈ 780 ≈ 800 

Московская область ≈ 680 ≈ 700 760 

Свердловская 

область 
≈ 450 ≈ 460 ≈ 415 

Республика 

Татарстан 
≈ 460 ≈ 430 ≈ 380 

Новосибирская 

область 
≈ 330 ≈ 360 ≈ 360 

Краснодарский край ≈ 35 ≈ 330 ≈ 325 

Ростовская область ≈ 330 ≈ 240 ≈ 295 
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Самарская область ≈ 330 ≈ 290 ≈ 260 

Республика 

Башкортостан 
≈ 340 ≈ 240 250 

 

Таким образом, в аграрном секторе экономики в настоящее время 

преобладают следующие проблемы: недостаточно квалифицированные 

кадры, высокая себестоимость продукции и низкая рентабельность 

хозяйств, недостаточное материально-техническое обеспечение, 

увеличение цен на грузоперевозки, и др. Данные факторы усугубляются 

увеличением задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

кредиторам. 

Совокупный долг аграриев государству и кредиторам составляет 

более 2 триллионов рублей. Вследствие чего фермерам  

и сельскохозяйственным компаниям приходится перенаправлять средства 

на оплату задолженности кредиторам вместо совершенствования 

производства. Таким образом, если в ближайшее десятилетие данный 

вопрос не будет решен, то сельское хозяйство в России охватит кризис. 
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