
 

 

Банкротство сельскохозяйственных организаций  

 

Положения о банкротстве сельскохозяйственных организаций закреплены в 

главе 9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), которая, в свою очередь,  

предусматривает ряд особенностей по сравнению с общими положениями 

Закона о банкротстве. 

Закон о банкротстве  определяет, что  под сельскохозяйственными 

организациями понимаются юридические лица, основными видами деятельности 

которых являются производство или производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не 

менее чем пятьдесят процентов общей суммы выручки. 

Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций, 

предусмотренные Законом о банкротстве, применяются также к рыболовецким 

артелям (колхозам), выручка которых от реализации произведенной или 

произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции и уловов 

водных биологических ресурсов составляет не менее чем семьдесят процентов 

общей суммы выручки. 

На законодательном уровне закреплены следующие признаки 

неблагополучной экономической ситуации, которая может привести к выводу о 

несостоятельности: 

 образовавшаяся кредиторская задолженность свыше 500 тыс. руб.; 

 срок ее превышает 3 месяца. 

Закон также предусматривает особенности  процедур банкротства  

сельскохозяйственных организаций, вызванные  спецификой их деятельности, 

поскольку  важнейшим фактором, который следует учитывать в процессе 

банкротства сельскохозяйственного производителя, является сезонность 

производства. 

Так, например, в ходе наблюдения при анализе финансового состояния 

сельскохозяйственной организации должны учитываться сезонность 

сельскохозяйственного производства и его зависимость от природно-

климатических условий, а также возможность удовлетворения требований 

кредиторов за счет доходов, которые могут быть получены 

сельскохозяйственной организацией по окончании соответствующего периода 

сельскохозяйственных работ. 

Финансовое оздоровление и внешнее управление сельскохозяйственной 

организации вводится на срок до окончания соответствующего периода 

сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации 

произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйственной 

продукции. 

В случае, если в ходе финансового оздоровления либо внешнего управления 

имели место спад и ухудшение финансового состояния сельскохозяйственной 

организации в связи со стихийными бедствиями, с эпизоотиями или другими 

обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер, срок финансового 

оздоровления либо внешнего управления может быть продлен на год. 



Статьей 179 Закона о банкротстве также предусмотрен ряд особенностей 

продажи имущества и имущественных прав сельскохозяйственных организаций. 

При продаже имущества должника - сельскохозяйственной организации 

арбитражный управляющий должен выставить на продажу предприятие 

должника - сельскохозяйственной организации путем проведения торгов. 

В случае, если предприятие должника - сельскохозяйственной организации 

не было продано на торгах, арбитражный управляющий должен выставить на 

торги единым лотом имущество должника - сельскохозяйственной организации, 

которое используется в целях производства сельскохозяйственной продукции, ее 

хранения, переработки, реализации. 

Закон также предусматривает случаи преимущественного приобретения 

имущества, которые имеют лица, занимающиеся производством или 

производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие 

земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку 

должника, либо,  в случае их отсутствия,   сельскохозяйственные организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные в той же местности. 
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