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Ключевым моментом в любом банкротстве является выявление кредиторов. Для этого
закон предусмотрел обязательную публикацию сведений об основных этапах процесса
(введении в компании наблюдения, открытии конкурсного производства, признание
должника банкротом). Объявление дает арбитражный управляющий, оплачивая публикацию
за счет компании-должника, а официальное издание определяет Правительство РФ1.
Приведем стандартный текст объявления о банкротстве в газете «Коммерсантъ»:
«Решением Арбитражного суда ______ от ___ 20__ г. по делу № А ___-____/2009 ООО
«________» (ОГРН _______, ИНН _____, КПП _____, место нахождения: индекс, регион,
район, населенный пункт, адрес) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство сроком на 6 мес. Исполнение обязанностей конкурсного
управляющего возложено на временного управляющего _________ (СРО _________), место
нахождения: индекс, регион, район, населенный пункт, адрес). Требования кредиторов
принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: индекс, регион, район, населенный пункт,
адрес, телефон» 2.
До 2005 г. такое объявление можно было опубликовать только в «Российской газете».
Сейчас объявления о несостоятельности (банкротстве) можно публиковать в газете
«Коммерсантъ», т.к. это издание получило статус официального издания для публикации
сведений, предусмотренных федеральным законом РФ №127-ФЗ (2002 г. с изм.) «О
несостоятельности (банкротстве)». Изменения введены Распоряжением Правительства РФ от
21 июля 2008 г. №1049-р и заключенным с Федеральной Регистрационной Службой РФ
договором №25 от 01.08.2008г.
Если сравнить стоимость объявления в двух газетах, то в 2005 г. газета
«Коммерсантъ» предлагала публиковать объявления по цене 118 руб. 1 кв.см, а «Российская
газета» – 134 руб. за 1 кв.см. До проведения конкурса о принятия решения о том, в какой
газете будет публиковаться такое объявление, «Российская газета» публиковала объявления
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по стоимости 200 руб. за 1кв.см. Очевидно, что до 2008 г. публикация объявления
обходилась компаниям-банкротам значительно дороже, чем сейчас. Сегодня стоимость
объявления в газете «Коммерсантъ» составляет 159 руб. 15 копеек с учетом НДС.
Чтобы опубликовать объявление о банкротстве необходимо:
•

зайти на сайт издательского дома «Коммерсантъ» в раздел «Приложения. Объявления

о несостоятельности» и скачать бланк заявления на публикацию объявления о банкротстве и
сообщения о торгах, бланк платежного поручения, бланк квитанции об оплате;
•

заполнить бланки и отплатить публикацию;

•

отправить сведения не менее, чем за три дня до публикации объявления3.
Сообщения о банкротстве и приравненные к ним сообщения публикуются в

субботних номерах газеты «Коммерсантъ», распространяющейся на территории всей
Российской Федерации. Эти объявления также доступны на сайте в разделе "Объявления о
несостоятельности"4. Объявление будет опубликовано не позднее, чем через 10 дней с
момента получения заявки.
Сейчас на сайте издательского дома «Коммерсантъ» в электронном доступе
опубликовано 66 объявлений (это только объявления, которые вошли в печатную версию от
22.12.2012 г.). Ниже представлена динамика публикаций сообщений о банкротстве в газете
«Коммерсантъ» за 2008 – 2012 гг.

Риc. 1. Динамика публикаций объявлений о банкротстве.
Источник: Газета «Коммерсантъ»: [сайт]. -URL: www.kartoteka.ru/b_graphica/

В соответствии с приведенной диаграммой (рис.1) можно выявить: когда газета
впервые начала публикацию объявлений, сообщений было гораздо меньше, чем в настоящее
время (1419 сообщений в августе 2008 г.). За последние 3 года публикуется одинаковое
количество объявлений (в январе – около 4300). Максимальное количество объявлений было
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опубликовано в декабре 2011 г. – 7173, что в 5 раз больше, чем в августе 2008 г. Также
можно выявить, что количество публикаций ежегодно значительно увеличивается (2008 г. –
16353 публикации, 2009 г. – 50031 публикаций, 2010 г. – 59931 публикаций, 2011 г. – 63063
публикаций, 2012 г. – 62446 публикаций).
На следующей диаграмме (рис.2) представлены сведения о количестве публикаций по
федеральным округам: наибольшее число приходится на ЦФО и ПФО, наименьшее – на
СКФО; причем соотношение числа публикаций сохраняется почти неизменным в течение
нескольких лет.

Рис. 2. Доли ФО в общем количестве объявлений о банкротстве
Источник: Газета «Коммерсантъ»: [сайт]. - URL: www.kartoteka.ru/b_graphica/

Для

полного представления о статистике публикаций рассмотрим, какие типы

объявлений публикуются (см. сведения рис. 3 и рис.4).

Рис. 3. Количество публикаций по типам сообщений (2012 г.).
Источник: Газета «Коммерсантъ». - URL: www.kartoteka.ru/b_graphica/

Наибольшее число публикаций в 2008 г. было связано с прекращением производства
по делу о банкротстве (934 публикации). В 2009 г. и 2010 г. – сведения о проведении торгов
по продаже имущества (3728 и 5857 публикаций соответственно), в 2011г. и 2012 г. – о
торгах (6106 и 7186 публикаций соответственно).
Публикуют объявления саморегулируемые организации арбитражных управляющих
(СРО) ) и непосредственно арбитражные управляющие. Наибольшая активность среди СРО
наблюдалась в 2009 г., наименьшая – в 2011 и 2012 гг. (рис.4.). Самый большой спад
публикаций наблюдался в 2010 г. (с 691 до 104 публикаций). В 2008 - 2010 гг. это были
сообщения, которые содержали сведения о проведении торгов по продаже имущества
должника и о результатах проведения торгов. В 2011 и 2012 гг. - сообщения о торгах. За 5
лет объявления (сообщения) о банкротстве газете «Коммерсантъ» опубликовали 165
арбитражных управляющих.

Рис. 4. Динамика публикаций сообщений о банкротстве саморегулируемыми организациями арбитражных
управляющих.
Источник: Газета «Коммерсантъ». - URL: www.kartoteka.ru/b_graphica/

Подводя итог, следует заметить, что рынок сообщений о несостоятельности
(банкротстве) постоянно увеличивается, и его объем может измеряться в десятках млрд. руб.,
т.к. организации-банкроты платят за каждый кв.см. объявления. Меняется содержание и
количество сообщений. Из вышеприведенных данных также можно выявить, что каждый год
рассматривается несколько тысяч дел о несостоятельности (банкротстве), а число
объявлений по федеральным округам РФ устойчиво растет.
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