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КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКОВ  
 

   Клочко  

Алёна Александровна 
 

Юрисконсульт  

«Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС.BY» 
 

Специализация и сфера деятельности: 

Хозяйственное право, судебные споры,  
взыскание дебиторской задолженности 

 
4 года практики со стороны управляющего:  

- внешнее управление предприятий; 

- защитный период; 
- конкурсное производство 

- ликвидация; 

- санация, в т.ч. государственных предприятий 
 

 Пролиско  

Виталий Александрович 
 

юрисконсульт  

«Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС.BY» 
 

Специализация и сфера деятельности: 

Уголовное и уголовно-процессуальное право, 
административное право и процесс,  

 

21 год службы в подразделениях  
МВД и Следственного комитета  

из которых 17 лет –предварительного расследования:   

- расследование преступлений против собственности и 
порядка осуществления экономической деятельности; 

- расследование преступлений против интересов службы. 

подполковник юстиции в отставке. 

 

 

Фомин  

Сергей Александрович 
 

Юрисконсульт  
«Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС.BY» 

 

Специализация и сфера деятельности: 
Хозяйственное право и процесс., судебные споры,  

взыскание дебиторской задолженности. 

 
5 лет практики: 

- внешнее управление предприятий; 

- защитный период; 
- ликвидация; 

- разрешения споров в экономических судах   
 

 

 

 

Хвостович  

Сергей Валерьевич 
 

Советник ООО «Правовая компания  
«Антикризисный консалтинг АСС.BY» 

 

Специализация и сфера деятельности: 
Внешнее управление предприятием, ликвидация и 

банкротство предприятия, налоговые споры 

  
14 лет практики: 

- внешнего управления предприятиями; 

- досудебного оздоровления; 
- ликвидационное производство; 

- банкротство четырех государственных предприятий 

- банкротство одного банка; 
- был управляющим, кредитором, должником 

  ВСЁ ЗАТЕЯЛ, ВСЕ САМ ПРОШЕЛ 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 

№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве): 

 

 Предусмотреть в процедуре досудебного оздоровления с 

согласия кредиторов период запретов на обращение в судебные органы и 

нотариат за взысканием с должника задолженностей, производство 

действий в рамках исполнительных производств в отношении должника; 

установление в указанный период отсрочки по платежам в бюджет и 

создание иных условий должнику для восстановления его 

платежеспособности. 
изменения в ст. 20  

стр. 8-15 

 

 Приостановить начисление процентов, неустоек, пеней по 

всем видам задолженности должника с момента возбуждения 

экономическим судом производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротству) (в том числе и защитного периода), за 

исключением задолженности, возникшей после возбуждения 

производства по делу. Начислять проценты, неустойки и пеню только в 

случаях последующего прекращения производства по делу.   
дополнения абз. 3-1 в ч.1 ст. 37 и ч. 2-1 в ст. 37  

стр. 19-20 

 

 Управляющий включает в реестр самостоятельно только 

обязательства в части основного долга. Управляющий включает в реестр 

самостоятельно любого вида санкции на основании вступивших в 

законную силу решений судов. Все остальные требования включаются в 

реестр через решения судов в рамках процедуры банкротства. 
дополнения ч. 1-1 в ст. 89 и изменения в ч. 1 ст. 89   

стр. 54-55 

 

 Разработчик плана санации (план ликвидации), за который 

проголосовали кредиторы на собрании кредиторов, становится 

управляющим и реализовывает мероприятия по санации либо 

ликвидации должника.  
дополнение в ч. 5 ст. 55 и изменения в ч. 4 ст. 58   

стр. 28-29 

 

 Управляющий обязан предложить кредиторам к 

распределению всю выявленную и оцененную конкурсную массу, 

включая дебиторскую задолженность, кредиторам в счет погашения их 

требований на первом собрании кредиторов. Продажа активов 

осуществляется лишь после отказа кредиторов от его получения. 
дополнения в ч. 5 ст. 55, ст. 99-1 в главу 7, ч. 1-1 в ст. 127   

стр. 56-60 
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 Сократить сроки разрешения экономическим судом вопроса о 

принятии заявления об экономической несостоятельности (банкротстве). 
изменения в ч. 2 ст. 36, дополнения ч. 2-1 ст. 36   

стр. 16-17 

 

 Запретить экономическому суду возврат заявления о 

банкротстве по причине недостаточности прилагаемых документов. 

Обязать суд рассмотреть заявление по существу на основании 

представленных документов. 
изменения в ч. 3 ст. 38   

стр. 22-24 

 

 Обязать временного управляющего в защитном периоде 

проводить опись (инвентаризацию) и независимую оценку имущества 

должника. 
дополнения ч.1-1 и 1-2 в ст. 44, изменения в ч. 2 ст. 47   

стр. 25-27 

 

 Наделить правом на осуществление деятельности 

управляющего только юридическое лицо либо индивидуального 

предпринимателя. Для управления градообразующих или приравненным 

к ним организаций, государственных организаций, а также юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих государственные 

и (или) международные заказы исключить процедуру аккредитации, 

заменив её предварительным получением допусков. 
изменения в ст.ст. 62 -63   

стр. 30-40 

 

 Установить порядок назначения управляющего 

экономическим судом путем случайного выбора с использованием 

автоматизированной системы из числа кандидатур соответствующей 

категории; предусмотреть самоотводы управляющих без объяснения 

причин и возможность передачи полномочий новому управляющему в 

зависимости от утвержденного собранием кредиторов плана санации или 

ликвидации.  
изменения в ст. 64 и ч. 3 ст. 75   

стр. 41-45 

 

 Предусмотреть дополнительное обеспечение возмещения 

кредиторам или должнику ущерба, причиненного по вине управляющего, 

в части, не покрытой страховым возмещением. 
 

изменения в ч. 3 ст. 82, дополнение ст. 63-1 главу 5   

стр. 50-51 
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 Предусмотреть дополнительное вознаграждение 

управляющему, напрямую зависящее от размера погашенной 

кредиторской задолженности, бесспорно получаемое управляющим. 
дополнения ч. 4 и ч. 5 в ст. 68   

стр. 46-47 

 

 Запретить открытие конкурсного производства, если активы 

должника превышают его обязательства перед кредиторами. 
 

дополнения ч. 2 в ст. 84   

стр. 52-53 

 

 Обеспечить предоставление управляющим кредиторам отчета 

об имуществе должника до первого собрания кредиторов. 
изменения в ст. 116   

стр. 61-62 

 

 Наделить собрание кредиторов более широкими правами при 

выборе плана санации либо ликвидации и передаче полномочий 

управляющему, представившему, по мнению кредиторов, наиболее 

качественный план; предусмотреть замену управляющего в случаях 

неисполнения им своего плана; сделать обязательной замену 

управляющего в случаях продления экономическим судом сроков 

санации или ликвидации. 
изменения в ст.ст. 121-122  

стр. 63-67 

 

 Ограничить управляющего в использовании находящимися на 

основном счете денежными средствами, кроме как для осуществления 

внеочередных платежей и погашения требований кредиторов; уставить 

время с момента поступления средств на счет до их   распределения среди 

кредиторов. 
 дополнения абз.4-1  ч. 1 ст. 77  и ч. 3-1 ст. 147   

стр. 48-49 

 

 Допустить, при совершении сделок, предусматривающих 

уступку кредитором требования другому лицу, наличие разницы между 

суммой денежного обязательства должника и суммой встречного 

удовлетворения, предоставляемого первоначальному кредитору новым 

кредитором (продажу с дисконтом). Дебиторскую задолженность на 

сумму до 250 базовых величин разрешить продавать без проведения 

торгов. Предоставить право собранию (комитету) кредиторов определять 

начальную цену продажи дебиторской задолженности на торгах.  
изменения в ст. 131, в ч. 4 и 11 ст. 127   

стр. 68-69 
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 Отнести расходы управляющего, связанные с проведением 

оценки имущества должника, понесенные до первого собрания 

кредиторов, к расходам, подлежащим внеочередному возмещению. 
 

дополнения ч.ч. 2-1 и 2-2 в ст. 141   

стр. 70-71 
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Предлагаемая редакция: 

Статью 20 Закона изложить в следующей редакции: 

При выявлении признаков неплатежеспособности, приобретающей 

устойчивый характер руководитель организации, собственник 

имущества унитарного предприятия, учредитель (участники) 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

государственный орган и иные организации обязаны незамедлительно и 

добросовестно принять меры по обеспечению  стабильной и 

эффективной хозяйственной (экономической) деятельности 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, а также по 

восстановлению его платежеспособности. 

В целях восстановления платежеспособности должник вправе 

заявить о досудебном оздоровлении на срок до 6 (шести) месяцев. 

Конкретный календарный срок досудебного оздоровления 

отражается в плане досудебного оздоровления и определяется 

должником самостоятельно, исходя из объема и сроков реализации 

отдельных мер. 

Должник вправе заявить о досудебном оздоровлении только после 

предварительного согласия кредиторов, заявлявших не менее 50%+1 

рубль от суммы всех просроченных платежных обязательств. 

За согласием об установлении досудебного оздоровления должник 

обращается к каждому в отдельности кредитору с письмом, содержащим 

мотивированную просьбу о необходимости его проведения и указанием 

срока его реализации. К письму прилагается копия баланса за последний 

отчетный период, план досудебного оздоровления и иные документы, 

подтверждающие возможность восстановления платежеспособности в 

запрашиваемый период времени. 

Согласием на установление досудебного оздоровления считается 

ответ кредитора, поступивший должнику в письменной форме, 

подписанный уполномоченным лицом с приложением документа, 

подтверждающего полномочия. 

Отсутствие ответа кредитора считается отказом в установлении 

досудебного оздоровления. 

Согласие кредитора, являющегося аффилированной и (или) 

взаимосвязанной с должником структурой при заявлении о досудебном 

оздоровлении не учитывается.  

Расчет задолженности кредиторов для подсчета голосов 

производится на момент заявления о начале досудебного оздоровления. 

В указанный период досудебного оздоровления финансово-

хозяйственные операции должником осуществляются в строгом 

соответствии с согласованным кредиторами планом досудебного 

оздоровления. 
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В период досудебного оздоровления запрещается: 

кредиторам, в том числе заявившим требования после начала 

досудебного оздоровления, заявлять в суды требования к должнику, 

обращаться в судебные органы и нотариусу за взысканием 

задолженности; 

производить действия в рамках исполнительных документов, 

выданных на основании судебных постановлений, вступивших в 

законную силу до начала досудебного оздоровления должника, а также 

иных исполнительных документов по имущественным взысканиям, за 

исключением исполнения исполнительных документов по взысканию 

задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или 

здоровью граждан, компенсации морального вреда, связанного с 

причинением вреда жизни или здоровью граждан, а также задолженности 

по выплате выходных пособий и оплате труда работников должника и 

лиц, работающих у должника по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг или 

создание объектов интеллектуальной собственности, по выплате 

вознаграждений по авторским договорам, алиментов; 

удовлетворение требований учредителя (участника) должника - 

юридического лица в связи с выходом или исключением из состава 

учредителей (участников) должника - юридического лица. 

В период досудебного оздоровления: 

должник освобождается от обязанности подачи в экономический суд 

заявления о своей неплатежеспособности (банкротстве); 

сроки исковой давности по требованиям кредиторов 

приостанавливаются; 

возбужденные исполнительные производства приостанавливаются, 

устанавливаются временные запреты на возбуждение новых 

исполнительных производств; 

должнику представляется отсрочка по платежам в бюджет; 

снимается все ограничения по распоряжению должником 

расчетным(и) счетом(ами). 

Установленные частью 11 настоящей статьи запреты не 

распространяется на дела по искам работников должника о 

восстановлении на работе, взыскании денежных сумм, связанных с 

выполнением трудовых обязанностей, возбужденные общими судами до 

начала досудебного оздоровления должника. 

О начале оздоровления в течении двух рабочих дней в адрес всех 

кредиторов направляется уведомление. Кроме того, сведения о начале 

досудебного оздоровления публикуются в средствах массовой 

информации в соответствии со ст. 21 настоящего Закона, а также 

направляются в банки, с которыми он заключил договоры текущего 

(расчетного) банковского счета, в орган принудительного исполнения по 
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месту исполнения исполнительного документа, в налоговые и другие 

заинтересованные государственные органы. 

Если экономическим судом установлено, что взыскиваемая сумма 

долга не позволит юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю в дальнейшем осуществлять хозяйственную 

(экономическую) деятельность, то экономический суд вправе вынести  и 

направить в адрес этого юридического лица, собственника имущества 

унитарного предприятия, учредителей (участников) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, государственного органа, в 

подчинении (составе) которого находится должник или который 

осуществляет управление принадлежащими Республике Беларусь либо 

находящимися в коммунальной собственности акциями (долями в 

уставном фонде) должника, частное определение, обязывающее в 

установленный экономическим судом срок принять меры по 

обеспечению  стабильной и эффективной хозяйственной 

(экономической) деятельности юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, а также по восстановлению его платежеспособности, 

рекомендуя при необходимости проведение досудебного оздоровления. 

 Юридические или физические лица, руководители органов 

(организаций), указанных в части 15 настоящей статьи, в отношении 

которых вынесено частное определение, обязаны в срок, установленный 

экономическим судом, принять соответствующие меры по проведению 

досудебного оздоровления либо представить обоснованное решение о 

нецелесообразности досудебного оздоровления.  

Если одним из кредиторов установлено, что взыскиваемая другим 

кредитором сумма долга не позволит юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю в дальнейшем осуществлять 

хозяйственную (экономическую) деятельность и выполнить перед ним и 

иными кредиторами обязательства, то он вправе обраться к должнику и 

иным кредитором с предложением о проведении досудебного 

оздоровления. При этом каждый кредитор вправе предложить должнику 

свой проект плана досудебного оздоровления. 

Если в период досудебного оздоровления предпринятые меры не 

привели к финансовому оздоровлению и по мнению заинтересованных 

лиц имеются основания для признания лица банкротом, подается 

заявление о возбуждении производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) в порядке, предусмотренном 

настоящим Законом, при этом, если с заявлением в экономический суд 

обращается кредитор, то он освобождается от уплаты государственной 

пошлины.  

Перечень необходимых мер по восстановлению платежеспособности 

должника, предлагаемых собственником имущества должника - 

унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, 

государственными органами в плане досудебного оздоровления, которые 

consultantplus://offline/ref=2BD0D7FD29E3F4DA53AA34CC07438D5826B8DAE9067AF7E0CB60AFBDC7990E6CF807833C7AD93A29005745AF84h6u0P
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не были завершены в период досудебного оздоровления, после 

возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) включается в план оздоровления в защитном периоде, 

который утверждается экономическим судом после возбуждения 

производства по делу об экономической неплатежеспособности 

(банкротству).  
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Комментарий: 

КРАТКО: 
 

Статья в действующем Законе – полностью мертвая. Из нашей 

практики хозяйственный суд выносил определения, где писал, что ХПК 

не знает такой процедуры, как «досудебное оздоровление» и поэтому 

отказывал в ней. ПРЕДЛАГАЕМ ОЖИВИТЬ!!! 

 

ПОДРОБНО: 
В абз. 10 ст. 1 Закона о банкротстве дано определение термина 

«досудебное оздоровление» как меры, принимаемой руководителями 

организаций, собственником имущества унитарного предприятия, 

учредителями (участниками) юридического лица, индивидуальными 

предпринимателями, государственными органами и иными 

организациями по обеспечению стабильной и эффективной 

хозяйственной (экономической) деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также по восстановлению их 

платежеспособности.  

Смысл этого определения сводится к тому, что все перечисленные 

в ней лица в силу актов законодательства обязаны заботиться о 

финансовом благополучии должника и на постоянной основе заниматься 

его оздоровлением прежде чем обратиться в суд, причем принимать к 

этому меры без участия суда.   

Однако Закон о банкротстве не содержит такой обязанности 

руководителей организаций, собственников имущества унитарного 

предприятия, учредителей (участников) юридического лица, 

индивидуальных предпринимателей, государственных органов и иных 

организаций. Законом не определены временные пределы принимаемых 

для оздоровления мер, способы обеспечения стабильной и эффективной 

хозяйственной (экономической) деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, не указан перечень мер по 

досудебному восстановлению платежеспособности, не закреплены 

действенные механизмы и стимулы для его проведения.   

Действующая в настоящее время ст. 20 Закона о банкротстве 

указывает единственным юридически значимым последствием 

заявления о досудебном оздоровлении для руководителей организаций, 

собственников имущества унитарного предприятия, учредителей 

(участников) юридического лица, индивидуальных предпринимателей, 

государственных органов и иных организаций - освобождение в 

указанный период об обязанности подачи в экономический суд заявления 

должника. 
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Норма такого содержания не стимулирует в полной мере должника 

к восстановлению платежеспособности субъекта хозяйствования в 

досудебном порядке, удаляет момент, когда у должника в ходе 

производства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротству) появятся реальные условия для удовлетворения 

требований всех кредиторов. 

Кроме того, такая норма позволяла руководителю юридического 

лица, собственнику имущества унитарного предприятия, учредителям 

(участникам) юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

государственному органу, в подчинении (составе) которого находится 

должник избежать субсидиарной ответственности за непринятие мер 

по оздоровлению при её реальной возможности проведения. 

 

Предложенная для включения в статью процедура досудебного 

оздоровления создаст для добросовестного должника дополнительные 

условия для восстановления своей платежеспособности до обращения в 

судебные органы.  

Предложение о предоставлении возможности должнику 

установить четкий временной период досудебного оздоровления 

позволит последнему без вмешательства судебных органов и внешних 

управляющих, под контролем кредиторов провести конкретные и 

действенные мероприятия по финансовому оздоровлению.  

Предложенный механизм установления периода досудебного 

оздоровления возможен только при согласии большинства кредиторов, 

что обеспечивает их права и интересы. 

Норма об освобождении от обязанности подачи в экономический 

суд заявления должника в период досудебного оздоровления станет 

стимулом для проведения действенных мер по оздоровлению, в 

результативности которых также будут заинтересованы кредиторы. 

Предполагается, что освобождение кредиторов от уплаты 

государственной пошлины в случае, когда принятые меры не принесут 

результата, станет стимулом для конструктивного рассмотрения 

возможностей досудебного оздоровления и совместной выработки 

взаимовыгодных мер до обращения в суд. 

Действующая в настоящее время ст.  20 Закона о банкротстве 

кроме суда, иных сторонних инициаторов досудебного оздоровления не 

предусматривает. Хотя заинтересованность в проведении досудебного 

урегулирования могут иметь и отдельные кредиторы. 

В предложенной редакции статьи оговорено право и механизм 

обращения к должнику с предложением о начале досудебного 

оздоровления предоставлена отдельным кредиторам. 

Предложенные изменения подтолкнут к активным досудебным 

переговорам между должником и кредитором(ами), предоставят им 

более широкие возможности для восстановления платежеспособности 
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и погашения задолженностей, минимизирует вмешательство в 

финансов-хозяйственную деятельность со стороны судебных органов. 

При этом установленные запреты на совершение действий по 

исполнительным производствам, на заявления в суды требований 

кредиторов, отсрочка по платежам в бюджет создаст реальные 

условия для восстановления платежеспособности должника. 

Предлагается процедуру досудебного оздоровления начать по 

заявительному принципу. И в этот механизм вполне может вписаться 

деятельность медиаторов. 

 Подобные процедуры досудебного оздоровления 

предусматриваются в законодательстве иных государств. 

 Так, в Бельгии используется активно процедура внесудебной 

медиации (когда суд назначает медиатора, который помогает 

кредиторам и должнику найти компромисс). Там также без суда, 

между должником и не менее чем двумя кредиторами заключается 

соглашение о порядке осуществления в дальнейшем должником 

предпринимательской деятельности и погашения задолженности. 

Допускается также заключение таких же соглашений, утверждаемых 

судом. При подписании соглашения должник представляет на 

голосование кредиторов план реструктуризации бизнеса, который 

также может утверждаться судом. Предусматривается также 

бизнеса в целом или части под контролем суда. 

 В Финляндии внесудебная процедура предусматривается 

составление Акта о реструктуризации предприятий, который 

подписывается также кредитором. Также законодательство 

позволяет перед началом процедуры банкротства по инициативе 

кредиторов или должника подписать соглашение о предотвращении 

неплатежеспособности должника. 

Во Франции также применяется медиация, которую 

инициировать может только должник, испытывающий финансовые 

трудности. Процедура медиации осуществляется под контролем суда, 

но без его непосредственного участия, медиатор помогает заключить 

соглашение между должником и крупными кредиторами.  Кроме того, 

отдельно регламентируется процедура примирения, которую может 

инициировать только должник, имеющий юридические, финансовые или 

экономические затруднения не более 45 дней и предвидит их наступление 

в последующем. Примирение между должником и кредиторами 

осуществляется под контролем суда. Стороны в этом случае также 

подписывают соглашение, в котором определяют условия погашения 
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задолженности. С 2014г. в рамках данной процедуры допускается 

частичная или полная продажа предприятия. 

Согласно законодательства Италии до начала процедуры 

банкротства должник объявляет всем кредиторам о финансовых 

затруднениях и предлагает заключить соглашения с кредиторами 

(отдельно с каждым), согласно которых последние готовы частично 

или полностью отказаться от их прав требования. Должник обязан 

обратиться в стороннюю экспертную организацию за составлением 

плана реструктуризации долгов или рефинансирования бизнеса. 

Соглашение по реструктуризации долгов заключается при согласии 60% 

и более кредиторов и выносится на одобрение суда. 

Как видим законодательство иных стран в отличии от 

действующего белорусского законодательства представляет более 

широкие возможности для внесудебного урегулирования отношений 

между кредиторами и должниками.  
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Предлагаемая редакция: 

часть 2 статьи 36 Закона изложить в следующей редакции: 

Вопрос о принятии заявления об экономической несостоятельности 

(банкротстве) должника решается не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня поступления указанного заявления в экономический суд в судебном 

заседании с участием подавших заявление кредитора (кредиторов), 

должника, а в случае, если должник - юридическое лицо является 

градообразующей или приравненной к ней организацией, 

государственной организацией, - с участием органа государственного 

управления по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) 

и (или) другого государственного органа. 

  

статью 36 Закона дополнить частью 2-1 следующего содержания: 

Срок рассмотрения вопроса о принятии заявления об 

экономической несостоятельности (банкротстве) должника может быть 

продлен до 20 рабочих дней в исключительных случаях для истребования 

экономическим судом предварительного заключения о 

неплатежеспособности должника, являющегося государственной 

организацией.  
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Комментарий: 

КРАТКО:  

Должник САМ подал заявление в Экономический суд, он 30 дней ждет 

его рассмотрения в суде, ему продолжают начисляться проценты до 

открытия дела о банкротстве, которые он не в состоянии оплатить, 

растут неоплаченные зарплаты, коммунальные, иные расходы, а он все 

равно ждет… . КОГО? И СМЫСЛ??? 

И электронная рассылка в стране, где есть ПВТ 2.0, должна помочь в 

уведомлении всех заинтересованных лиц в «столь малый срок»… 

ПОДРОБНО: 

В действующей редакции части 2 ст. 36 Закона предусматривался 

срок до тридцати дней со дня поступления в суд заявления об 

экономической несостоятельности (банкротстве) должника для 

рассмотрения вопроса о его принятии.  

По нашему мнению, указанный срок – неоправданно долгий.  

В течении указанного срока финансовое положение должника не 

может существенно измениться в лучшую сторону.  

Более того, длительность срока рассмотрения заявления 

способствует злоупотреблениям данной нормы. Зачастую должники 

обращаются в суды умышленно не недостающими к заявлению 

документами либо позднее подают заявления о возвращении заявлений. 

Это делается не для инициации процедуры банкротства, а для 

остановки начисления процентов по долгам. Это вызывает большое 

количество возвратов заявлений, существенно увеличивает нагрузку на 

суды. Сокращение срока рассмотрения заявлений сделает 

бессмысленным такое использование процедуры для остановки 

начисления процентов по долгам.   

Кроме того, практика показывает, что экономический суд за 

редким исключением, рассматривает заявления в срок, меньше 

установленного. Между тем, практика показывает, что такой 

длительный срок для рассмотрения заявлений необходим только по 

заявлениям о банкротстве государственных организаций, причем 

только для затребования дополнительной документации с 

согласованиями и заключения о неплатежеспособности должника. 

Однако решению об обращении с заявлением о банкротстве 

государственной организации как правило предшествует длительная 

предварительная работа по её досудебному оздоровлению, что 

позволяет предварительно подготовить необходимые для 

рассмотрения заявления документы. 
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В целях процессуальной экономии предлагается уменьшить срок 

рассмотрения экономическим судом поступившего заявления.   

Предложенный срок в 5 рабочих дней вполне позволяет суду 

проверить наличие прилагаемых к заявлению документов, при 

необходимости уведомить иных кредиторов, а должнику, при 

необходимости, подготовить отзыв на заявление. 

Дополнение ч. 2-1 представляет экономическому суду право 

продления срока рассмотрения заявления в исключительных случаях для 

истребования предварительного заключения о неплатежеспособности 

должника, являющегося государственной организацией. 

Предложенные изменения и дополнения позволит ускорить 

рассмотрение судом вопроса о разрешении заявления. Следовательно, 

суд раньше начнет проверку наличия оснований для открытия 

конкурсного производства, раньше будут приняты меры по сохранности 

имущества должника, что ускорит разрешение вопросов по 

удовлетворению требований кредиторов. 

В ходе сравнительного изучения законодательства о банкротстве 

иных стран такого длительного срока рассмотрения заявления не 

обнаружено.   

К примеру, согласно Акту об экономической несостоятельности 

Чешской Республики суд рассматривает заявление о введении 

защитного периода в течение 7 дней, если заявление подано должником, 

и в течение 15 дней, если заявление подано кредитором. 

Полагаем возможным также рассмотреть возможным 

установление различных сроков рассмотрения заявления для должника и 

кредиторов.  

В любом случае нашему законодательству следует избегать излишней 

бюрократизации. 

 Также полагаем, что экономический суд может осуществлять 

электронную рассылку всем заинтересованным лицам через базу МНС, 

которая смогла подключить к электронному декларированию 99% 

налогоплательщиков… ПВТ 2.0 опять же 
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Предлагаемая редакция: 

часть 1 статьи 37 Закона добавить абз. 3-1 следующего содержания: 

приостанавливается начисление процентов, неустойки, пеней по 

всем видам задолженности должника, за исключением задолженности, 

возникшей после возбуждения производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве). 

статью 37 Закона добавить частью 2-1 следующего содержания: 

 Начисление и истребование процентов, неустойки, пени по всем 

видам задолженности должника за период времени с момента 

возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве), в том числе возникшей после его возбуждения 

экономическим судом возможно только в случаях прекращения 

производства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) должника. 
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Комментарий: 

КРАТКО: 
Давайте должнику дадим шанс работать дальше, а не отдельным 

кредиторам увеличивать свой размер голосов на собрании кредиторов!!! 

 

ПОДРОБНО: 
Освобождение должника от начисления процентов, неустойки, 

пени является существенным условием для восстановления его 

неплатежеспособности. 

Заявление в экономический суд о неплатежеспособности 

(банкротстве) должника уже указывает на затруднения со стороны 

последнего уплачивать не только основной дол, но и начисленные 

проценты, неустойки, пени. 

В период рассмотрения экономическим судом заявления о 

банкротстве (30 дней), а также в защитный период (90 дней) по 

действующей редакции Закона о банкротстве идет начисление 

начисления процентов, неустойки, пени. То есть, с момента обращения 

в экономический суд с заявлением о неплатежеспособности в течении 

120 дней проблемный для кредиторов долг должника, «благодаря» 

длительности процедур, стабильно увеличивается. Получается, размер 

увеличения задолженности напрямую зависит от времени, 

потраченного экономическим судом на рассмотрение заявления о 

банкротстве и длительности установленного защитного периода. При 

этом очевидно, что истребовать начисленные в указанные периоды 

проценты, неустойки и пени, у банкрота будет практически 

невозможно. 

Например: в ходе производства по делу о банкротстве ООО «КБСТ-  

- управляющая компания холдинга «КБСТ-Холдинг» защитный период (с 

25.05.2016 по 20.09.2016) составил 119 дней. 

При ставке рефинансирования на 06.09.2016г. – 18%, средней 

ставки неустойки равной 0,15% за каждый день просрочки и 

задолженностью перед кредиторами в 20 000 000 белорусских рублей, 

пеня составила 3 570 000 белорусских рублей, проценты за пользование 

чужими денежными средствами начислены в размере 1 170 491,80 

белорусских рублей. Таким образом, только за защитный период у 

кредиторов появилось право требовать от должника уплаты 

4 740 491,80 белорусских рублей пени и процентов за пользование 

чужими денежными средствами. ЭТО ВСЕ В НОВЫХ РУБЛЯХ!!! 

 

Предлагаемые дополнения к ст. 37 Закона о банкротстве 

представляют должнику благоприятные условия для восстановления 

своей платежеспособности. Как в конкурсном производстве 
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приостановление начисления процентов, неустойки, пеней по всем видам 

задолженности должника не допустит излишнего увеличения долговых 

обязательств.  И, кроме того, по нашему мнению, снизит количество 

необоснованных обращений кредиторов с заявлениями в экономический 

суд о банкротстве должников. 

 

Введение ч. 2-1 в ст. 37 призвано обеспечить интересы кредиторов. 

Предлагается допустить начисление процентов, неустоек и пени в 

случаях, если платёжеспособность должника будет восстановлена.  

Если финансовая возможность должника произвести оплату 

процентов, неустойки, пени по всем видам задолженности за время, на 

которое был установлен защитный период, имеется, производство по 

делу о банкротстве прекращено, то и кредиторы без ограничений 

погашают свои требования, в том числе и проценты.   
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Предлагаемая редакция: 

Статью 38 Закона («Возвращение заявления об экономической 

несостоятельности (банкротстве) должника») изложить в следующей 

редакции: 

 

Экономический суд возвращает заявление об экономической 

несостоятельности (банкротстве) должника и приложенные к нему 

документы, если они не соответствуют требованиям, установленным 

статьями 9, 12, 27 - 34 настоящего Закона. 

Вопрос о возвращении заявления об экономической 

несостоятельности (банкротстве) должника в случаях, предусмотренных 

частью первой настоящей статьи, должен разрешаться экономическим 

судом в ходе проведения судебного заседания.  

В случае, если к поступившему заявлению не приложены документы, 

определенные статьей 28 настоящего Закона, такое заявление 

принимается экономическим судом, а недостающие документы в 

установленном порядке истребуются до рассмотрения экономическим 

судом заявления должника.  

В ходе судебного заседания экономическим судом устанавливается 

достаточность документов, представленных заявителем для принятия 

решения об возбуждении дела об экономической несостоятельности 

(банкротству). 

При достаточности представленных заявителем документов 

экономическим судом в одном заседании принимается решение о 

принятии заявления и возбуждении производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве). 

В случае установления экономическим судом недостаточности 

представленных заявителем документов экономический суд оставляет 

вопрос о возбуждении дела об экономической несостоятельности 

(банкротстве) без рассмотрения, а заявление с прилагаемые к нему 

документами возвращает заявителю. 

О возвращении заявления об экономической несостоятельности 

(банкротстве) должника экономический суд выносит определение, 

которое может быть обжаловано (опротестовано) в порядке, 

установленном Хозяйственным процессуальным кодексом Республики 

Беларусь. 
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Возвращение экономическим судом заявления об экономической 

несостоятельности (банкротстве) должника не лишает заявителя права 

обратиться повторно в экономический суд при наличии оснований для 

обращения с заявлением об экономической несостоятельности 

(банкротстве) должника. 
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Комментарий: 

КРАТКО:  
Экономические суды без судебных заседаний возвращали заявления 

потому что: 

-предприниматель не приложил свой баланс 

-предприятие не рассчитало коэффициенты ликвидности 

-к заявлению не были приложены требования кредиторов 

-к заявлению не были приложены свидетельство о государственной 

регистрации должника…к заявлению кредитора… 

-можем продолжать очень долго… 

Хотелось бы, чтобы сама ситуация в отношении должника и (или) 

кредиторов стала чуть выше по значимости, чем статистика 

конкретных судов и ксерокопия одного листа… 

 

ПОДРОБНО 
В действующей редакции ст. 38 Закона возможность 

дополнительного предоставления прилагаемых к заявлению документов 

(определённых ст. 28 Закона) предоставлена лишь должникам, которые 

в силу ч. 2 ст. 9 Закона обязаны подать в экономический суд заявление 

об экономической несостоятельности (банкротстве). В остальных 

случаях возможность предоставления дополнительных документов 

отсутствовала.  

Кроме того, действующая редакция создает условия для фактов 

возврата заявления с прилагаемыми документами по формальным 

основаниям. 

Не редки случаи, когда суды возвращают заявления 

индивидуальных предпринимателей, ведущих бухгалтерский учет по 

упрощенной системе, по причине непредставления бухгалтерских 

балансов. Наибольшее количество возвратов в связи с непредставлением 

необходимого количества кандидатур управляющего, отвечающего 

требованиям статей 62 и 63 Закона.  

 Предлагаемая редакция статьи исключит факты возврата 

заявления по формальным основаниям; сократит сроки принятия судом 

решения по заявлению, а, следовательно, суд раньше начнет проверку 

наличия оснований для открытия конкурсного производства, раньше 

будут приняты меры по сохранности имущества должника, что 

ускорит разрешение вопросов по удовлетворению требований 

кредиторов. 
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        Предлагаемая редакция: 

Статью 44 Закона («Опись (инвентаризация) и оценка имущества 

должника») изложить в следующей редакции: 

 

Проведение оценки имущества должника, в том числе его 

дебиторской задолженности, является обязательным. 

Проведение описи (инвентаризации) и внутренней оценки активов 

должника проводится временным управляющим в процедуре защитного 

периода. 

В случае проведения описи (инвентаризации) и внутренней оценки 

активов должника без участия временного управляющего, проведение 

независимой оценки активов должника в процедуре защитного периода 

обязательно. 

Проведение независимой оценки активов должника в защитном 

периоде обеспечивается временным управляющим. 

Оценка имеющейся у должника дебиторской задолженности 

проводится в соответствии с требованиями, установленными частями 2, 

3 и 4 настоящей статьи. 

Опись активов должника и результаты её оценки, в том числе 

дебиторской задолженности, представляются временным управляющим 

в экономический суд не позднее чем за десять рабочих дней до даты 

судебного заседания об открытии конкурсного производства.  

Проведение независимой оценки активов должника в процедуре 

конкурсного производства допускается в исключительных случаях, при 

наличии обоснованных сомнений у лиц, участвующих в деле в 

достоверности ранее проведенной оценки активов должника, и по 

предварительному согласию с экономическим судом, рассматривающим 

дело об экономической несостоятельности (банкротстве). 

Требование об обязательности проведения независимой оценки в 

процедуре защитного периода не распространяется на проведение 

внутренней и (или) независимой оценки, при определении стоимости 

предприятия как имущественного комплекса. 

Решение о проведении внутренней и (или) независимой оценки, виде 

определяемой стоимости предприятия как имущественного комплекса и 

иных активов должника принимаются: 

в процедуре защитного периода - руководителем должника по 
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согласованию с временным управляющим (временным управляющим 

при отстранении руководителя должника от должности, а также при 

прекращении трудового договора (контракта) с руководителем должника 

в соответствии с частью пятой статьи 45 настоящего Закона) с 

предварительным уведомлением экономического суда, 

рассматривающего дело об экономической несостоятельности 

(банкротстве), о принятом решении; 

в процедуре конкурсного производства до созыва первого собрания 

кредиторов - антикризисным управляющим по предварительному 

согласованию с экономическим судом, рассматривающим дело об 

экономической несостоятельности (банкротстве); 

в процедуре конкурсного производства после созыва первого 

собрания кредиторов - собранием (комитетом) кредиторов. 

В процедурах экономической несостоятельности (банкротства) 

оценка активов должника действительна в течение двенадцати месяцев с 

даты ее проведения. 

Собранием (комитетом) кредиторов может быть принято решение о 

проведении повторной оценки активов должника. 

При продаже предприятия как имущественного комплекса и иного 

недвижимого имущества должника такие активы подлежат независимой 

оценке до его продажи с привлечением в порядке, установленном 

законодательством, юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих в порядке, установленном 

законодательством, оценочную деятельность, если иное не установлено 

законодательными актами. 

При проведении аукциона (конкурса) по продаже государственного 

имущества должника независимая оценка таких активов для определения 

его начальной стоимости проводится только государственными 

организациями, организациями, доля государственной собственности в 

уставном фонде которых составляет более пятидесяти процентов, 

осуществляющими в порядке, установленном законодательством, 

оценочную деятельность, а также организациями, созданными 

Белорусской торгово-промышленной палатой, перечень которых 

определяется Президентом Республики Беларусь. 
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Комментарий: 

КРАТНО:  

У нас в стране бухгалтерский учет не успевает за экономикой. 

Единовременно в отношении 3000 субъектов хозяйствования ведется 

процедура банкротства. Пускай хотя бы цифры в бухгалтерском 

балансе банкротов отражают реальную рыночную стоимость их 

активов. И уже на основании РЕАЛЬНОГО И ОЦЕННОГО 

бухгалтерского баланса рассчитываются так любимые всеми 

коэффициенты ликвидности и платежеспособности… 

ПОДРОБНО: 

Анализ финансового состояния и платежеспособности должника 

возможен при достоверной оценке активов должника.  

Если для достижения целей защитного периода можно было 

обойтись описью (инвентаризацией) и внутренней оценкой имущества, 

то как правило, после открытия конкурсного производства возникает 

необходимость проведения независимой оценки имущества должника. 

Проведение независимой оценки после открытия конкурсного 

производства, затягивает сроки его проведения, волокитит процесс 

принятия решений по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве).  

При предложенных изменениях в статью 44, полученная в 

защитном периоде опись и независимая оценка не только ускорит 

процедуру в конкурсном производстве, но и позволит в защитном 

периоде планировать и проводить целенаправленные мероприятия по 

восстановлению платежеспособности должника, позволить принять 

обоснованное решение об открытии конкурсного производства и будет 

способствовать сохранности имущества должника. Более того, 

наличие независимой оценки имущества будет способствовать 

введению переговорного процесса между кредиторами, позволит 

выработать наиболее эффективные действия по удовлетворению 

требований кредиторов, создаст конкуренцию при подготовке и 

представлении проектов планов на первом собрании кредиторов. 
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Предлагаемая редакция: 

 

часть 5 статьи 55 Закона («Собрание кредиторов») дополнить абзацем 

следующего содержания:  

выбор и согласование проекта плана санации и (или) ликвидации с 

передачей полномочий управляющему, составившего согласованный 

план. 

решение вопроса о принятии кредиторами недвижимого и 

движимого имущества, кредиторской задолженности должника, а также 

размере погашенных требований за счет этих активов; 

 

часть 4 статьи 58 («Созыв первого собрания кредиторов») изложить 

в следующей редакции: 
 

На первом собрании кредиторов с учетом требований части первой 

статьи 59 настоящего Закона принимается решения об образовании 

комитета кредиторов и предварительно решается вопрос о санации или 

ликвидации должника - юридического лица либо прекращении 

деятельности должника - индивидуального предпринимателя, о выборе 

плана санации или ликвидации должника - юридического лица либо 

прекращении деятельности должника - индивидуального 

предпринимателя, передачи активов должника в счет погашения 

задолженности в соответствии с реестром требований кредиторов, а 

также могут решаться иные вопросы, отнесенные настоящим Законом к 

компетенции собрания кредиторов. 
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Комментарий: 

КРАТКО:  

Кредиторы выбирают кому управлять их деньгами – что может быть 

логичнее? 

ПОДРОБНО: 

 Изменения часть 5 статьи 55 и часть 4 статьи 58 наделяют 

первое собрание кредиторов правом выбора наилучшего из 

предложенных проектов плана ликвидации (санации). 

 Выбирают план, а не управляющего. В санацию либо 

ликвидационное производство будет допущен только тот управляющий, 

которому больше будут доверять кредиторы и который предложит 

более конкурентный план санации либо ликвидации. 
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Предлагаемая редакция: 

статью 62 Закона («Требования к лицам, имеющим право на 

осуществление деятельности управляющего») изложить в следующей 

редакции: 

 

Управляющим может быть физическое лицо, имеющее высшее 

экономическое и (или) юридическое образование, необходимый опыт 

хозяйственной (предпринимательской) деятельности, не имеющее 

судимости, аттестованное на соответствие профессионально-

квалификационным требованиям, предъявляемым к управляющему в 

производстве по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве), и получившее аттестат управляющего. 

Управляющим может быть также юридическое лицо. К 

руководителю управляющего - юридического лица как к лицу, 

обладающему персональной ответственностью, предъявляются 

требования, установленные настоящим Законом к управляющему - 

физическому лицу. 

Лицам, прошедшим аттестацию на соответствие профессионально-

квалификационным требованиям, предъявляемым к управляющему в 

производстве по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве), выдается аттестат управляющего категории "A", "B" или 

"C". 

Аттестат категории "A" дает право на назначение управляющим в 

производстве по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) должника, имеющего численность работников до ста 

человек. 

Аттестат категории "B" дает право на назначение управляющим в 

производстве по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) должника, имеющего численность работников до тысячи 

человек. 

Аттестат категории "C" дает право на назначение управляющим в 

производстве по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) должника без ограничения численности работников. 

Управляющий, назначаемый в отношении градообразующей или 

приравненной к ней организации, государственной организации, а также 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющих 

государственные и (или) международные заказы, осуществляет 

деятельность на основании предварительно полученных допусков, 

выдаваемых на срок до семи лет. 
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Получить допуск для осуществления функций управляющего 

градообразующей или приравненной к ней организации, 

государственной организации, а также юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, имеющих государственные и (или) 

международные заказы могут любые физические и юридические лица, 

имеющие аттестат управляющего, имеющих опыт работы в качестве 

управляющего в производстве по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) не менее четырех лет, высшее 

экономическое и (или) юридическое образование, не имеющие 

судимости. 

Сведения об управляющих, получивших допуски для осуществления 

функций управляющего градообразующей или приравненной к ней 

организации, государственной организации, а также юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, имеющих государственные и 

(или) международные заказы, вносятся в общий республиканский реестр, 

который используется экономическим судом при выборе кандидата 

управляющего такой организации или индивидуального 

предпринимателя. 

Назначаемый управляющий организации или индивидуального 

предпринимателя, в том числе назначаемый в отношении 

градообразующей или приравненной к ней организации, 

государственной организации, а также юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, имеющих государственные и (или) 

международные заказы, должен быть зарегистрирован в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Порядок аттестации и переаттестации физических лиц на 

соответствие профессионально-квалификационным требованиям, 

требования, предъявляемые к опыту хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности управляющего в производстве по 

делу об экономической несостоятельности (банкротстве), а также единый 

порядок выдачи допусков для осуществления функций управляющего 

градообразующей или приравненной к ней организации, 

государственной организации, а также юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, имеющих государственные и (или) 

международные заказы, основания для прекращения действия аттестата 

управляющего и лишения допуска устанавливаются Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Статью 63 Закона («Требования, предъявляемые к управляющим. 

Условия осуществления деятельности управляющего») изложить в 

следующей редакции: 

Управляющий не может быть заинтересованным лицом в отношении 
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должника и (или) кредиторов (конкурсных кредиторов), за исключением 

случая, предусмотренного частью второй статьи 173 настоящего Закона. 

В случае, если управляющий не сообщит экономическому суду о 

том, что он в соответствии с настоящим Законом является 

заинтересованным лицом в отношении должника и (или) кредиторов 

(конкурсных кредиторов), по решению экономического суда он 

освобождается от исполнения обязанностей управляющего в этом 

производстве по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве). 

Лица, участвующие в деле об экономической несостоятельности 

(банкротстве), могут заявлять отвод управляющему в порядке и по 

основаниям, установленным Хозяйственным процессуальным кодексом 

Республики Беларусь для заявления отвода судье, а также в связи с 

несоответствием управляющего требованиям, предъявляемым к нему в 

соответствии с настоящей статьей и статьей 62 настоящего Закона. 

Управляющий - юридическое лицо наряду с деятельностью 

временного (антикризисного) управляющего в производстве по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) вправе осуществлять в 

порядке и на условиях, установленных законодательством, следующие 

виды деятельности: 

оказание юридических услуг; 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 

оценочную деятельность; 

научные исследования и разработки; 

образовательную деятельность. 

Управляющий - юридическое лицо не вправе оказывать услуги, 

составляющие виды деятельности, указанные в абзацах втором - шестом 

части пятой настоящей статьи, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, находящимся в процедурах экономической 

несостоятельности (банкротства), а также иным управляющим. 

Управляющий - индивидуальный предприниматель не вправе 

заниматься иными видами предпринимательской деятельности. 

Обязательным условием осуществления деятельности 

управляющего - юридического лица и управляющего - индивидуального 

предпринимателя является заключение такими управляющими договора 

обязательного страхования гражданской ответственности временных 

(антикризисных) управляющих в порядке, установленном 

законодательством, а также наличие финансового обеспечения своей 

дополнительной ответственности в размере, установленном настоящим 

consultantplus://offline/ref=2BD0D7FD29E3F4DA53AA34CC07438D5826B8DAE9067AF7E0CB60AFBDC7990E6CF807h8u3P
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Законом. 

Управляющие - юридические лица и управляющие - 

индивидуальные предприниматели обязаны в течение пяти дней со дня 

заключения ими договора обязательного страхования гражданской 

ответственности временных (антикризисных) управляющих, а также 

внесения финансового обеспечения на депозит, представить копии 

договора страхования и выписку с депозитного счета в орган 

государственного управления по делам об экономической 

несостоятельности (банкротстве). 
 

статью 65 Закона - исключить. 
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Комментарий: 

КРАТКО: 

Можно сделать ставку на то, что конкуренция заставит управляющих 

делать свою работу качественно; погашать требования кредиторов 

максимально; дорожить своими вложениями в свой бизнес… . А можно 

сделать ставку на 3-х месячные курсы без отрыва от производства, как 

есть сейчас 

И, кстати: почему Банк Развития решил отдать свои 

деревообрабатывающие активы в управление юридическому лицу? 

ПОДРОБНО:  

Изменениями в статью 62 предлагается исключить назначение 

управляющими из числа физических лиц, хотя и имеющих опыт в 

хозяйственной деятельности предприятия определённой отрасли 

(бывших руководителей, специалистов и т.д.), но не имеющего опыта 

управления при производстве по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве). 

Предлагается определить исчерпывающий перечень критериев, 

дающих равное для всех право на назначение управляющим в 

производстве по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) должника: 

 высшее экономическое и (или) юридическое образование, 

 опыт хозяйственной (предпринимательской) деятельности,  

 отсутствие судимости,  

 наличие аттестата, свидетельствующего прохождении курсов и 

соответствия профессионально-квалификационным требованиям, 

предъявляемым к управляющему в производстве по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве). 

Предложенные изменения повышают требования к управляющим 

градообразующих или приравненных к ним организациям, 

государственным организациям, а также юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям, имеющим государственные и (или) 

международные заказы. 

Предлагается исключить аккредитацию на управление конкретным 

предприятием-должником.  

Взамен предлагается выдавать на определенный срок (предлагаем 

до 7 лет) по заявительному принципу допуски к управлению предприятий 
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определенных сфер деятельности. 

Категории предприятий предлагается определить Совету 

Министров в зависимости от схожести специфики свой деятельности, 

значимости предприятий для национальной безопасности, обеспечения 

продовольственной безопасности и т.п. 

Видим, что выдачу допусков к управлению градообразующих или 

приравненных к ним организациям, государственным организациям, а 

также юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 

имеющим государственные и (или) международные заказ, могут 

осуществлять комиссии профильных ведомств. 

Например: допуск на управление в процедуре банкротства 

предприятий и организаций подчиненных министерству 

промышленности, предприятий лесной и деревообрабатывающей 

промышленности и т.д. будет выдавать одна комиссия.  

Соответственно, управляющий, получивший такой допуск, в течении 7 

лет сможет быть кандидатом при выборе экономическим судом 

управляющим предприятий, подчиненных   министерству 

промышленности, предприятий лесной и деревообрабатывающей 

промышленности и т.д. 

При этом предлагается разрешить управляющим иметь 

одновременно допуски к управлению различных категорий предприятий. 

Сведения о допусках вносить общий реестр управляющих, который 

будет использоваться экономическим судом при выборе. 

В настоящее время перед судом фактически нет выбора из трех 

предложенных кандидатов, один из которых имеет аккредитацию. 

Процедура выбора в таких случаях носит формальный характер. 

При предложенном механизме суд выбирает управляющего путем 

случайного выбора из числа управляющих, которые имеют 

соответствующие допуска к управлению градообразующей или 

приравненной к ней организации, государственной организации, а также 

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, имеющим 

государственные и (или) международные заказы.  

 

В действующей редакции статьи 63 Закона закреплено требование, 

согласно которого управляющий должен пользоваться доверием 

хозяйственного суда, кредиторов (конкурсных кредиторов) и должника. 

Однако, как возможно выразить доверие к лицу, которого лично не 

знаешь. По каким критериям экономический суд определяет степень 

доверия к одному из трех ранее не известных предложенных кандидатов 
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в управляющие. О каком доверии кредиторов может идти речь, когда 

управляющего организации должника, с государственной формой 

собственности в настоящее время фактически назначают 

вышестоящая государственная структура, которая должна была 

предпринять меры по оздоровлению ещё за долго до обращения в 

экономический суд.  Действующий механизм назначения управляющего 

градообразующей или приравненной к ней организации, государственной 

организации, а также юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, имеющих государственные и (или) международные 

заказы практически исключает возможность участия в выборе 

управляющих из числа иных лиц (из негосударственного сектора). Данное 

требование ставит в неравные условия кандидатов. 

Управляющий, который соответствует профессионально-

квалификационным требованиям, получивший в установленном порядке 

соответствующий аттестат по умолчанию должен пользоваться 

доверием.  

 

Статья 65 исключается в связи с упразднением в главе 5 Закона 

возможности и механизма назначения управляющих из числа физических 

лиц, назначенных управляющими по представлению государственных 

органов. 

  

 Для оптимизации порядка допуска к осуществлению деятельности 

управляющего интересен опыт таких зарубежных стран как Германия 

и Франция. 

 Так, для назначения конкурсного управляющего в Германии не 

существует никаких специальных юридических требований. Должность 

конкурсного управляющего сама по себе не считается профессией. В 

соответствии с параграфом 56 (1) немецкого Закона о банкротстве, 

конкурсный управляющий должен соответствовать только следующим 

требованиям: являться физическим лицом, которое имеет надлежащую 

квалификацию, в частности опыт предпринимательской деятельности, 

и которое является независимым по отношению к должнику и 

кредиторам. 

 На практике конкурсными управляющими чаще всего назначают 

юристов, и совершенно необязательно из числа специалистов в области 

законодательства о банкротстве, хотя, как правило, они ими являются. 

В Германии суды составляют списки всех юристов, которых они 

считают компетентными и правомочными для осуществления процедур 

банкротства. Обычно судьи при поиске конкурсного управляющего 
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выбирают юриста из внутреннего списка своего суда. Новым юристам, 

как правило, трудно попасть в такие внутренние списки. 

 Во Франции также составляются списки кандидатов в 

управляющие. Но что бы зарегистрироваться в соответствующем 

списке необходимо соответствовать следующим требованиям: 

а) иметь французское гражданство; 

b) иметь достаточные гарантии нравственного поведения; 

с) обладать следующим рядом специальных степеней и дипломов 

(степень магистра права;  степень магистра в области экономических 

наук или управления бизнесом; иметь диплом, признанный 

Министерством образования и выданный высшим учебным заведениям в 

сфере бизнеса и управления, признаваемый государством; обладать 

другими эквивалентными степенями или дипломами; пройти экзамен на 

способность выполнения функций аудитора (“ревизора по проверке 

счетов” - ‘commissaire aux comptes’);  иметь диплом об окончании 

высших курсов в области бухучета и финансов; 

степень DEA в области права или управления бизнесом; степень DESS в 

области права или управления бизнесом; 

d) иметь опыт работы по специальности 3 и более лет; 

е) сдать экзамен на соответствие причем экзаменует каждого 

кандидата уполномоченные от Счетной палаты (‘Cour des comptes’), 

члены коммерческого суда первого уровня, профессора или 

преподавателя права, экономических наук или управления бизнесом, не 

менее трех управляющих, один из которых должен работать в области 

гражданских дел;) 

f) быть моложе 65 лет. 

 

Как видим опыт других стран также указывает на то, что 

следует создавать конкурентную среду между управляющими, и в 

основу выбора управляющего следует ставить их компетентность и 

реальные результаты работы. 
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Предлагаемая редакция: 

 

Главу 5 Закона дополнить статьей 63-1 следующего содержания: 

Статья 63-1 «Финансовое обеспечение деятельности и ответственности 

управляющего».  

 Финансовое обеспечение деятельности и ответственности 

управляющего является одним из обязательных условий осуществления 

его деятельности. 

 Предусмотренное частью 1 настоящей статьи обеспечение 

осуществляется управляющим до начала своей деятельности, путем 

размещения на специальном депозитном счете, открытом в любом 

банковском учреждении Республики Беларусь денежных средств в 

размере: для управляющих, имеющих аттестаты категории «А» не менее 

1000 базовых величин, категории «B» - не менее 2000 базовых величин и 

категории «С» - не менее 3000 базовых величин. 

 До прекращения деятельности управляющего указанные денежные 

средства могут быть использованы только по постановлению 

экономического суда, в производстве которого находится дело об 

экономической несостоятельности (банкротству), и исключительно в 

целях возмещения ущерба должнику и (или) кредитору вследствие 

виновных действий управляющего. 

 Управляющий самостоятельно вправе воспользоваться 

находящимися на депозитном счете денежными средствами, только 

после прекращения либо временного приостановления своей 

деятельности.  
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Комментарий: 

 Предложенная к включению статья регулирует порядок 

дополнительного обеспечения деятельности и ответственности 

управляющего.  

Наличие такого обеспечения является дополнительной гарантией 

ответственного выполнения своих обязанностей управляющим.  

Введение страховки и депозита как гарантийной меры 

ответственности управляющего не является новшеством в мировой 

практике введения процедуры банкротства. 

Так, во Франции прежде чем заняться управлением в процедуре 

банкротства необходимо платить два вида вступительных взносов: 

профессионального страхования и в гарантийный фонд.  

Каждый управляющий (‘administrateur judiciaire’), 

зарегистрированный в национальном списке, а также каждый 

ликвидатор (‘mandataire liquidateur’), зарегистрированный в 

региональном списке, должен застраховать свою профессиональную 

гражданскую ответственность, а также быть застрахованным от 

небрежности или ошибки, допущенных в ходе выполнения своего 

мандата. 

Вступление осуществляется через посредника гарантийного 

фонда (‘caisse de garantie’). Гарантийный фонд представляет собой 

юридическое лицо, управляемое его участниками и специально 

занимающееся вопросами выплаты средств, оплаты счетов или 

ценностей, находящихся во владении или управлении каждого 

управляющего, зарегистрированного в национальном списке, и каждого 

ликвидатора. В качестве агента государства в гарантийный фонд 

назначается сотрудник прокуратуры. Участие в этом фонде 

обязательно для всех управляющих, зарегистрированных в национальном 

списке, и для всех ликвидаторов.  

Средства фонда образуются за счет ежегодных взносов 

участником. 

Сам фонд должен оформить страхование от всех рисков, 

вытекающих из применения законодательства.  

Суммы взносов должны быть достаточными для покрытия всех 

издержек, связанных с функционированием и юридическими 

обязанностями фонда (включая обязательное страхование фонда и его 

отдельных участников). 

В Германии не существует правовых требований, 

предусматривающих страхование конкурсных управляющих как 

таковых. Однако, что касается юристов, то федеральное 

законодательство предусматривает наличие у юристов страхования 
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профессиональной ответственности, покрывающей ущерб в размере не 

менее 250 000 евро. Деятельность дипломированных бухгалтеров 

высшей квалификации предусматривает минимальное страхование 

профессиональной ответственности, покрывающее ущерб в размере 

1 000 000 евро для каждого отдельного случая, для консультантов по 

вопросам налогообложения предусматривается страхование 

профессиональной ответственности, включающее необходимую сумму 

для покрытия рисков, связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности в размере 4 000 000 евро. 

Нами же предлагается предусмотреть в Законе как страхование, 

так и дополнительное гарантирование управляющим своими 

собственными средствами.  Предложенными изменениями в ст. 82 

Закона устанавливается первоочередность покрытия ущерба за счет 

страховки. В случаях, когда страховка не покрывает весь ущерб, 

оставшаяся часть покрывается за счет средств финансового 

обеспечения, размещенного на депозитном счете. 
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Предлагаемая редакция: 

статью 64 Закона («Представление кандидатуры управляющего и 

назначение управляющего) изложить в следующей редакции: 

Управляющий назначается экономическим судом путем 

случайного выбора с использованием автоматизированной системы из 

числа кандидатур соответствующей категории и отвечающих 

требованиям, предъявляемым к управляющему в соответствии со 

статьями 62 и 63 настоящего Закона.  

Выбор управляющего в отношении градообразующей или 

приравненной к ней организации, государственной организации, а также 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющих 

государственные и (или) международные заказы осуществляется 

экономическим судом из числа кандидатов, имеющих допуска. 

Сведения о назначении управляющих направляются 

экономическим судом в орган государственного управления по делам об 

экономической несостоятельности (банкротстве). 

Кандидат в управляющие, на которого пал случайный выбор, 

вправе в течении 5 рабочих дней заявить самоотвод, без объяснения 

причин. 

Лицо, которое в течении календарного года более трех раз заявляло 

самоотвод в порядке части 4 настоящей статьи подлежит направлению на 

переаттестацию для повторного подтверждения своего соответствия 

профессионально-квалификационным требованиям. 

 После письменного получения заявления кандидата о самоотводе в 

порядке части 4 настоящей статьи, экономический суд направляет 

данные сведения в орган государственного управления по делам об 

экономической несостоятельности (банкротстве) и повторно назначает 

управляющего в порядке частей 1-2 настоящей статьи. 

 Назначенный экономическим судом управляющий выполняет свои 

обязанности до начала первого собрания кредиторов.  

 На первом и последующих собраниях кредиторов принимаются 

решения о дальнейшем выполнении обязанностей управляющего либо 

передаче полномочий новому управляющему, предложившему 

утвержденный собранием кредиторов план санации или ликвидации.    

Непринятие на первом собрании кредиторов решения о 

дальнейшем выполнении обязанностей управляющего считается 

продлением срока полномочий управляющего. 

Все решения собрания кредиторов о назначении нового 

управляющего в течении трех дней должны быть направлены для 

утверждения в экономический суд, в производстве которого находится 

дело об экономической несостоятельности (банкротству). 
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Экономический суд утверждает избранного собранием кредиторов 

управляющего при его соответствии требованиям, предусмотренным                

ст. 62-63 настоящего Закона.  

 
 

часть 3 статьи 75 («Назначение нового управляющего») изложить в 

следующей редакции: 

В случае прекращения полномочий управляющего после первого 

собрания кредиторов по основаниям, предусмотренным статьей 74 

настоящего Закона, а также непринятия собранием кредиторов решения 

о передаче полномочий новому управляющему, экономический суд 

назначает нового управляющего в порядке частей 1-2 статьи 64 

настоящего Закона. 
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Комментарий: 

КРАТКО:  

В момент открытия конкурсного производства управляющего 

выбирает автоматизированная система – побеждаем коррупцию и 

назначаем ЛЮБОГО управляющего на простые МЕХАНИЧЕСКИЕ 

операции: собрать требования, посчитать имущество, принять 

документы, дать публикацию, организовать проведение первого 

собрания кредиторов… . НО САНИРОВАТЬ или МАКСИМИЗИРОВАТЬ 

погашение требований кредиторов в ликвидации пусть будет 

СПЕЦИАЛИСТ, который предложит самый лучший ПЛАН и которому 

будут доверять кредиторы, проголосовав за него. 

ПОДРОБНО:  

Изменениями в ст. 64 Закона упраздняется возможность и 

механизм назначения управляющих из числа физических лиц, назначенных 

управляющими по представлению государственных органов.  

Предлагается освободить лицо, подавшее в суд заявление об 

экономической несостоятельности (банкротству) должника, от 

предоставления в экономический суд кандидатур управляющих и 

выбирать управляющего путем случайного выбора с использованием 

автоматизированной системы, из числа всех аттестованных 

управляющих соответствующей категории. 

Например: при производстве по делу об экономической 

несостоятельности (банкротству) должника, имеющего численность 

работников от ста до тысячи работников, случайный выбор 

осуществляется из реестра аттестованных управляющих имеющих 

категории «В» и «С»; более тысячи работников – из числа управляющих, 

имеющих категорию «С». 

Предлагаемый механизм исключит излишнее основание для 

возврата экономическим судом заявления о неплатежеспособности 

(банкротству) должника, предоставит равные возможности 

осуществления своей деятельности аттестованным управляющим.  

Случайный выбор сведет к минимуму возможность выбора 

управляющего, заинтересованного в отношении должника и (или) 

кредиторов (конкурсных кредиторов).  

Кроме того, участие управляющих из других регионов в делах о 

неплатежеспособности (банкротстве) должников будет 

способствовать формированию единой практике применения Закона по 

всей территории Республики Беларусь. 
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В качестве варианта, предлагается ограничить выбор кандидатов 

из числа управляющих, заявивших территорию своей деятельности, где 

зарегистрирован должник. 

Например: в список кандидатов в управляющее предприятия-

должника, зарегистрированного в Минской области могут быть 

включены только те аттестованные управляющие, которые при 

регистрации своей деятельности заявили об осуществлении своей 

деятельности только на территории Минской области и г. Минска.  

Такой механизм исключит возможность участия в конкурсе тех 

управляющих, которые живут и осуществляют свою деятельность в 

ином регионе страны. 

 

Подобный механизм выбора судами управляющего активно 

практикуется в Китайской Народной Республике. 

Так, согласно Руководства по рассмотрению дел о банкротстве 

для Пекинских судов, чтобы избежать манипуляций с назначением или 

потенциального конфликта интересов, управляющий выбирается 

случайным образом с использованием одного из трех способов:  

 в порядке очередности; 

 жеребьевкой; 

 машинным способом (по типу лотереи).  

Например, в судах г. Пекина выбор управляющего по общему 

правилу проводится по жребию. Народный суд, принявший заявление о 

признании предприятия банкротом, обращается с поручением о 

проведении жребия в рабочий отдел по юридической экспертизе и 

аукционам Народного суда высшей ступени г. Пекина и указывает тип 

управляющего (организация или физическое лицо).  

Отдел организует выбор управляющего из Реестра управляющих 

путем жребия и письменно уведомляет народный суд, принявший 

заявление, о результатах жребия. После чего народный суд, принявший 

заявление, изготавливает письменный документ о назначении 

управляющего. 

 

Также нами предлагается предусмотреть процедуру самоотвода 

управляющего при его назначении судом путем случайного выбора.  

Предлагается возможность кандидату трижды в течении 

календарного года отказаться от выполнения функций управляющего 

без объяснения причин. Количественное ограничение самоотводов в 

течении года необходимо для исключения фактов злоупотребления 

данным правом. 

Предложенные изменения с момента первого созыва и в 

последующем наделяют собрание кредиторов правом осуществить 

замену назначенного судом управляющего. При выборе нового 

управляющего собранию кредиторов предлагается ориентироваться не 
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на личность управляющего, а исключительно на представленные им 

планы санации и ликвидации, на своевременность выполнения 

представленных им планов и фактические результаты по 

удовлетворению требований кредиторов.   

В случаях, если на первом собрании кредиторы будут 

удовлетворены работой, проведенной назначенным судом управляющим, 

а также предложенным им планом санации и (или) ликвидации, то они 

утверждают его план и продлевают его полномочия.   

В случае предложения лучшего плана, кредиторы назначают 

управляющим его автора. 

В случаях невыполнения плана санации должника и (или) 

ликвидации должника, собрание кредиторов вправе принять решение о 

разработке нового плана санации и (или) ликвидации, передаче 

обязанностей управляющего автору нового проекта. 

Экономический суд в таких случаях утверждает избранного 

собранием кредиторов управляющего, предварительно проверив его 

соответствие требованиям, предусмотренным ст. 62-63 настоящего 

Закона. 

При отсутствии проекта нового плана, собрание кредиторов 

ходатайствует перед судом о назначении управляющего путем 

случайного выбора и поручает назначенному управляющему 

разработать проект плана. 

Для усиления ответственности перед кредиторами за выполнение 

утвержденного собранием кредитором плана санации и (или) 

ликвидации вносится предложение об обязательной замене 

управляющего в случае продления экономическим судом сроков санации 

или ликвидационного производства в отношении должника по причине 

неисполнения плана санации и (или) ликвидации, либо вследствие 

нарушения управляющим требований настоящего Закона. 

  



46 
 

Предлагаемая редакция: 

 

статью 68 Закона («Вознаграждение (заработная плата) управляющему») 

дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 

При удовлетворении требований кредиторов управляющий получает 

дополнительное вознаграждение в размере 2,5 % от размера погашенной 

кредиторам задолженности, независимо от имущественной либо 

неимущественной формы её погашения.  

Предусмотренное частью 4 дополнительное вознаграждение 

управляющему выплачивается по истечению 60 дней с даты погашения 

требований кредиторов в течение 30 дней в бесспорном порядке без 

согласования экономического суда и решения собрания (комитета) 

кредиторов как с расчетного счета должника, так и путем передачи 

любых иных активов должника на эквивалентную сумму. 
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Комментарий: 

КРАТКО: 

Принятие этой статьи может сделать процедуру банкротства 

свободной от коррупции!  

Что сейчас может заставить управляющего ЭФФЕКТИВНО 

руководить «средним» предприятием-должником при 735 рублях 

ежемесячного вознаграждения? Постоянное общение с сотней 

кредиторов? Значимость от управления миллионными активами? 

Коррупционная составляющая? Давайте управляющем предложим 

ЧЕСТНОЕ вознаграждение ТОЛЬКО ИЗ ДЕНЕГ КРЕДИТОРОВ за 

СДЕЛАННУЮ работу на которую его нанимали. 

ПОДРОБНО: 

 Предлагаемое дополнение простимулирует управляющего к 

быстрому разрешению вопросов по удовлетворению требований 

кредиторов. 

Размер вознаграждения управляющего будет зависит не от 

длительности его услуг, а от реальных результатов по удовлетворению 

требований кредиторов. 

Вознаграждение получит тот управляющий, который предложил 

для кредиторов и должника лучший план ликвидации и реализовал этот 

план. 

В чем проблема сегодня? Не кредиторы, которым возвращают 

деньги дешевле чем любые государственные структуры (служба 

судебных исполнителей; департамент по гуманитарной помощи; РУП 

«Торговый дом «Восточный»), а любые другие инстанции принимают 

решение сколько заплатить управляющему… Дайте возможность 

кредиторам распоряжаться СВОИМИ ДЕНЬГАМИ!!! 
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Предлагаемая редакция: 

 

часть 1 статьи 77 Закона («Обязанности управляющего») дополнить 

абзацем 4-1 следующего содержания:  

распределить среди кредиторов имеющие на основном счете должника 

денежные средства согласно установленной очередности в течении двух 

месяцев с момента их поступления на основной счет, с учетом денежных 

средств, необходимых для перечисления в качестве налоговых и иных 

обязательных платежей. 

 

Статью 147 Закона («Расчеты с кредиторами») дополнить частью 3-1 

следующего содержания: 

Денежные средства, поступившие в процедуре конкурсного 

производства на основной счет должника, превышающие двукратный 

размер суммы обязательных платежей, в течении двух месяцев с момента 

их поступления должны быть распределены управляющим среди 

кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов. 

Активы, выявленные в ликвидационном производстве, 

превышающие двукратный размер суммы обязательных платежей, в 

течении 6 месяцев с момента их выявления должны быть распределены 

среди кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов, 

реализованы в соответствии с утвержденным планом ликвидации и 

полученные денежные средства распределены управляющим среди 

кредиторов или переданы собственникам должника. 
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Комментарий: 

КРАТКО: 

Сроки ликвидационного производства могут затягивать (переносить) 

только судебные споры по оспариванию сделок. 

ПОДРОБНО: 

В ч. 1 ст. 77 внесена дополнительная обязанность управляющего по 

распоряжению денежными средствами должника, полученными в 

процедуре конкурсного производства. 

Вместе с дополнением в ст. 147 предложенные изменения будут 

ограничивать возможность использования управляющим денежных 

средств и иных активов должника для иных целей, не связанных с 

удовлетворением требований кредиторов. 
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Предлагаемая редакция: 

часть 3 статьи 82 Закона («Ответственность за ущерб, причиненный по 

вине управляющего») изложить в следующей редакции: 

Управляющий обязан за свой счет, а также из средств финансового 

обеспечения, размещенных на специальном депозите, возместить 

кредиторам или должнику ущерб, причиненный по вине управляющего, 

в части, не покрытой страховым возмещением. 
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Комментарий: 

КРАТКО: 

Формула из классики: ДЕНЬГИ-ТОВАР-ДЕНЬГИ* . Если мы ждем 

ответственного отношения управляющих к не своим активам (мы 

сейчас про активы должника, которые на самом деле принадлежат 

кредиторам), то пусть они сделают инвестиции в свой бизнес. 

ПОДРОБНО: 

Изменения в часть 3 статьи 82 Закона станут дополнительной 

гарантией возмещения ущерба, причинённого управляющим должнику и 

кредиторам. 

Предлагается, что причинённый управляющим ущерб в первую 

очередь покрывается за счет страховки. В случаях, когда страховка не 

покрывает весь ущерб, оставшаяся часть покрывается за счет средств 

финансового обеспечения, размещенных на депозитном счете. 
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Предлагаемая редакция: 

статью 84 Закона («Основания для открытия конкурсного производства») 

дополнить частью 2 следующего содержания: 

Запрещается открытие конкурсного производства, если активы 

должника превышают его платежные обязательства перед кредиторами.  
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Комментарий: 

КРАТКО: 

Есть институт исполнительного производства, есть (вводится) 

институт досудебного оздоровления. Институт банкротства надо 

оставить тем, кто не сможет погасить требование кредиторов, .  

ПОДРОБНО:  

 Если управляющий в защитном периоде надлежащим образом 

провел оценку финансово-хозяйственной деятельности должника, 

выявил и оценил имущество последнего, включая дебиторскую 

задолженность, и пришел к выводу о возможности удовлетворения 

более чем половины требований кредиторов без последствия 

приобретения устойчивой неплатежеспособности, то зачем 

необходимости продолжать процедуру банкротства не имеется. 

Нововведение будет способствовать недопущению 

необоснованного открытия судами конкурсного производства, 

снижению количества конкурсных производств и решений об их 

прекращении. 
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Предлагаемая редакция: 

часть 1 статьи 89 Закона («Установление размера требований 

кредитора») изложить в следующей редакции:  

 Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в 

течение двух месяцев со дня опубликования сообщения об открытии 

конкурсного производства только в пределах основного долга, и с учетом 

штрафных санкций, пени и неустоек, которые установлены вступившим 

в законную силу судебным постановлением, исполнительной надписью 

нотариуса до начала конкурсного производства. Эти требования 

направляются управляющему по почтовому адресу должника или иному 

почтовому адресу, указанному в тексте объявления об открытии 

конкурсного производства, а также в экономический суд, 

осуществляющий производство по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве). Требования кредиторов направляются 

управляющему вместе с документами, позволяющими установить размер 

указанных требований.  

 

Дополнить статью 89 Закона частью 1-1 следующего содержания: 

 

Указанные в части 1 настоящей статьи штрафные санкции, пени, 

неустойки, подлежат включению в реестр только после последующего 

подтверждения их вступившим в законную силу судебным 

постановлением экономическим судом, рассматривающим дело об 

экономической несостоятельности (банкротстве) и (либо) 

исполнительной надписью нотариуса. 
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Комментарий: 

КРАТКО: 

Два управляющих рассматривают одно и тоже требование в части 

экономических санкций совершенно по-разному. Один включает 

штрафные санкции в реестр в полном объеме заявленных требований 

(чтобы меньше проверять и работать на благо должника); второй 

полностью отказывает во включении (чтобы не рисковать и лишний раз 

не проверять правильность расчета требований). Оба не имеют право 

применить статью 314 ГК РБ «потому что это - прерогатива суда». 

ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЕДИНООБРАЗИЕ для обоих управляющих. 

ПОДРОБНО:  

Действующие положения Закона о банкротстве создают 

возможность включения в реестр требований кредиторов 

необоснованно начисленных процентов, штрафов, пени, искусственно 

увеличивая размер кредиторской задолженности. Такие возможности 

создают благоприятные условия для коррупционных проявлений со 

стороны управляющего и отдельного кредитора, дает последнему 

возможность получения преимущества перед иными кредиторами.   

Предложенные изменения исключат возможность 

неосновательного включения управляющим неподтвержденных 

требований кредиторов и, соответственно, выплат по сомнительным 

сделкам.   

Кроме того, предложенные изменения сократит сроки 

установления размера общего требований кредиторов. 

Также процедура не допустит предъявление управляющему не 

оформленных надлежащим образом или не подтвержденных 

необходимыми документами, либо имеющих погрешности требований. 

Необходимость выдвижения возражений управляющим отпадает. 

Последний принимает требования, подтверждённые судом либо 

нотариатом. Таким образом исключаются споры относительно 

размеров требований кредиторов либо жалобы на действия 

управляющего. 
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Предлагаемая редакция: 

главу 7 Закона («Открытие конкурсного производства») дополнить 

статьей 99-1 следующего содержания. 

 Статья 99-1 «Передача активов должника в счет погашения 

требований кредиторов». 

 На первом собрании кредиторов рассматривается вопрос о передаче 

в счет погашения требований кредиторов всего выявленного и 

оцененного недвижимого и движимого имущества должника, в том числе 

дебиторской задолженности. 

Кредиторы вправе претендовать на получение активов должника 

согласно указанной в статье 141 настоящего Закона очередности 

удовлетворения требований. Решение о передачи имущества и (или) 

дебиторской задолженности кредитору каждой последующей очереди 

осуществляется вне зависимости от отказа принимать активы должника 

кредиторами предыдущих очередей. 

Решение о передаче кредиторам движимого и (или) недвижимого 

имущества, а также дебиторской задолженности должника принимается 

только на собрании кредиторов в порядке, установленном статьей 57 

настоящего Закона. 

В случае принятия решения, указанного в настоящей статье, 

передача имущества осуществляется по его фактическому состоянию без 

каких-либо дополнительных условий в течении пятнадцати дней со дня 

проведения собрания. 

Оформление передачи дебиторской задолженности оформляется в 

срок, указанный в части 4 настоящей статьи. 

В указанный частью 4 настоящей статьи срок кредитор обязан 

принять имущество и возвратить управляющему документы, 

подтверждающие получение имущества и отказ от заявленных 

требований. 

В случае неполного удовлетворения требований кредитора, 

получившего имущество и (или) дебиторскую задолженность должника, 

повторного предоставления документов, подтверждающих остальные 

требования, не требуется. Оставшиеся требования кредитора 

удовлетворяются в порядке, установленном настоящим Законом.  

В случаях отказа всех кредиторов в принятии имущества и (или) 

дебиторской задолженности должника, управляющий вправе 
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осуществить продажу указанного имущества и (или) дебиторской 

задолженности в порядке, установленном настоящим Законом.  

В случае, если кредитор в срок, установленный частью 4 настоящей 

статьи, не принял имущество, в отношении которого на собрании 

кредиторов принято решение о передаче в счет погашения требований, 

либо не предоставил документы, подтверждающие принятие этого 

имущества, то имущество выставляется на торги в порядке, 

предусмотренном настоящим Законом и расходы по организации торгов 

возлагаются на него. 

После каждого снижения стоимости имущества и (или) 

дебиторской задолженности должника в процессе торгов, каждый 

кредитор вправе обратиться к управляющему и заявить желании принять 

указанное имущество и (или) дебиторскую задолженность по 

предлагаемой на торгах стоимости в счет погашения задолженности. 

При обращении кредитора к управляющему в порядке части 10 

настоящей статьи, инициируется проведение собрания кредиторов, где 

рассматривается вопрос о передаче кредитору имущества и (или) 

дебиторской задолженности в порядке и в соответствии с требованиями 

настоящей статьи. 

 

В статью 127 настоящего Закона («Общие положения о продаже 

имущества должника») дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

Продажа имущества должника, в том числе его дебиторской 

задолженности возможны только после отказа кредиторов в их принятии 

на первом собрании.  
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Комментарий: 

КРАТКО: 
Для того, чтобы понять, как сейчас продается ИМУЩЕСТВО 

должников, надо зайти на сайт bankrot.gov.by и выбрать что-нибудь 

себе… Хотя бы на основании фотографий… Ах да, фотографий ведь 

тоже нет… 

ПОДРОБНО: 
ПРИМЕР: Кредитор поставил Актив ДОЛЖНИКУ с условием 

оплаты на следующий день после поставки. Сколько проходит время 

перед тем, как КРЕДИТОР сможет получить свои долг (возьмем самый 

лучший базовый вариант без дополнительных усложнений): 

-1 месяц на досудебное урегулирование 

-2,5 месяца на суд первой инстанции 

-1,5 месяца на суд апелляционной инстанции 

-0,5 месяца на добровольное исполнение 

-3 месяца на получение акта о невозможности взыскания от службы 

судебных исполнителей 

-1 месяц на рассмотрение судом заявления о банкротстве 

-2 месяца защитный период в рамках процедуры банкротства 

-4 месяца конкурсное производство в рамках процедуры банкротства 

-1 месяц оценка и организация торгов в рамках ликвидационного 

производства 

-1 месяц срок на проведение первых торгов 

 В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ через 17 месяцев у кредитора появляется 

ШАНС на получение возмещения своего долга. В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ 

через 17 месяцев Актив может вернуться в хозяйственный оборот, а все 

это время он будет стоять бесхозным, неуправляемым и каждый день 

снижающий свою стоимость. 

Указанными изменениями предлагается погасить требования 

кредиторов в первую очередь за счет передачи последним выявленного 

движимого и недвижимого имущества, в том числе и дебиторской 

задолженности.  

Предлагается на первом собрании в порядке очередности 

предлагать кредиторам имущество должника и его дебиторскую 

задолженность. Заинтересованные в погашении задолженности 

кредиторы (особенно находящиеся в конце очереди) смогут получить 

шанс возвратить долги.  

Уже по результатам первого собрания кредиторов возможно 

значительное сокращение реестра требований кредиторов, а также 

объема имущества должника, подлежащего дальнейшей продаже.  
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В настоящее время имеются значительные затруднения при 

продаже имущества должника. До момента продажи, имущество 

устаревает, приходит в негодное состояние, возрастают затраты на 

его сохранность и поддержание товарного вида. 

При приеме имущества кредитором, значительно сокращаются 

материальные и временные затраты по обеспечению сохранности 

имущества и организацию торгов. 

Главным условием принятия имущества является отказ от него 

кредиторов предыдущей очереди. 

Если имущество не нужно кредиторам первой-четвертой очереди, 

то почему бы за счет его передачи не удовлетворить требования 

кредиторов пятой очереди. Зачем заниматься дальнейшей продажей? 

Если имущество никому не надо, тогда, обеспечиваем его охрану, 

организуем торги, тратим деньги пока не продадим.  

Решение о передаче кредиторам движимого и (или) недвижимого 

имущества, а также дебиторской задолженности должника 

принимается исключительно решением собрании кредиторов. Поэтому 

интересы всех будут соблюдены. 

Последующая продажа имущества возможна только при отказе 

от него кредиторами.  

Процедурой также предусмотрено право кредитора обратиться 

к управляющему и заявить желании принять указанное имущество и 

(или) дебиторскую задолженность по предлагаемой (возможно уже 

сниженной) на торгах стоимости в счет погашения задолженности. 

Не надо бояться за кредиторов второй очереди – они лучше всех 

всегда знают какой актив представляет ценность. Также с помощью 

этого нововведения мы сможем «оживить» норму Закона о 

представителе трудового коллектива в собрании кредиторов. В случае 

заинтересованности трудовой коллектив: 

-становится отличным инсайдером для всех остальных 

кредиторов в процедуре, где нет коммерческой тайны 

-дает минимум 3 000 новых заказов в год для адвокатов на всей 

территории Беларуси 

-становится самым заинтересованным кредитором в 

сохранности имущества и документов должника, так как имеет 

первоочередное право на погашение требований кредиторов. 

Не надо бояться за кредиторов третьей очереди – у них есть 

РУП «Торговый дом Восточный». Данное предприятие продает ЛЮБОЕ 

ИМУЩЕСТВО, обращенное в доход государства; обладает широкой 

торговой сетью; имеет отличное комиссионное вознаграждение от 

продажи конфискованных активов. 
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Не надо бояться за кредиторов четвертой очереди, потому что 

именно для таких ситуаций в каждом банке есть служба проблемных 

активов и залога. Кроме того, давайте посмотрим статистику и 

сравним: 

-сколько сейчас субъектов хозяйствования в процедуре банкротства? 

-сколько из них имеют обязательства перед банками? 

-какой итоговый размер этих обязательств? 

-какой размер собственного капитала коммерческих банков? Что 

больше: собственный капитал коммерческих банков или задолженность 

должников перед банками? 

-включены ли в себестоимость эффективной кредитной ставки 

процент невозврата кредитов юридическими лицами в связи с 

банкротством последних и каков их размер? 

-какой удельный вес погашенных требований перед залоговыми 

кредиторами в настоящий момент? 
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Предлагаемая редакция: 

 
Статью 116 Закона («Отчет управляющего об имуществе должника») 

изложить в следующей редакции: 
 

Управляющий составляет отчет об имуществе должника, в котором 

указываются: 

сведения о лице, его составившим; 

причина неплатежеспособности должника - юридического лица или 

неспособности должника - индивидуального предпринимателя 

рассчитаться по своим обязательствам и время ее возникновения; 

сведения о необходимости, возможностях и об условиях возврата 

имущества должника; 

требования должника к кредиторам; 

данные бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (для 

организаций, ведущих учет в книге учета доходов и расходов, - данные 

книги учета доходов и расходов на последний календарный день 

отчетного периода по налогу при упрощенной системе 

налогообложения), сведения об обязательствах, составе и стоимости 

имущества должника - индивидуального предпринимателя; 

сведения о выявленных уголовно наказуемых деяниях, связанных с 

неплатежеспособностью должника - юридического лица или 

неспособностью должника - индивидуального предпринимателя 

рассчитаться по своим обязательствам; 

сведения о выявленном и оцененном имуществе; 

сведения об оспоримых сделках; 

иные обстоятельства, являющиеся существенными для 

производства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве). 

Обязательным приложением к отчету являются 

- регистры бухгалтерского учета, в том числе ежеквартальные оборотно-

сальдовые ведомости за два последних года, бухгалтерские балансы за 

два последних года, либо копии книги учета доходов и расходов при 

применении должником упрощенной системы налогообложения. -

бухгалтерская база должника на электронном носителе за последние два 

года с момента открытия конкурсного производства 

Ответственность за достоверность сведений об имуществе 

должника, внесенных в отчет несет управляющий в порядке статьи 82 

настоящего Закона. 

Управляющий представляет отчет об имуществе должника в 

экономический суд, собрание (комитет) кредиторов и для ознакомления 

кредиторам в кратчайший срок, но не позднее пятнадцати дней до даты 

проведения первого собрания кредиторов.   
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Комментарий: 

КРАТКО: 

Если нет коррупции, то нет проблем с предоставлением электронными 

версий бухгалтерского учета должника для всех кредиторов. И из 

собственной статистики: когда электронная база бухгалтерского 

учета предоставляется ВСЕГДААААААААААА растет процент 

погашения требований кредиторов всех очередей.  

ПОДРОБНО: 

Отчет управляющего об имуществе должника является одним из 

важнейших документов, составляемых управляющим, позволяющим в 

последующем принять собранию кредиторов единственное верное 

решение по выбору наиболее оптимального плана ликвидации (санации).  

Качество отчета об имуществе должника, а также 

своевременность его предоставления кредиторам напрямую влияет на 

объемы удовлетворения требований кредиторов, быстрому принятию 

судом решения по делу о несостоятельности (банкротству).  

В изменениях предлагается: конкретизировать требования, 

предъявляемые к отчетам управляющим об имуществе должника; 

сделать их более качественными и информативными; установить 

ответственность за недостоверность сведений; внесенных в отчет, 

сократить срок предоставления отчета в экономический суд и 

кредиторам. При этом процедура продления этого срока исключается.  

Соблюдению новых сроков (не позднее 15 дней до первого собрания 

кредиторов) будет способствовать проведенные в управляющим в 

защитном периоде анализа состояния и платежеспособности 

должника и оценка его имущества.  

Надлежащий отчет об имуществе должника ускорит дальнейшие 

процедуры, позволит выработать целенаправленные мероприятия по 

восстановлению платежеспособности должника, будет 

способствовать сохранности его имущества, позволит своевременно 

предоставить собранию кредиторов альтернативные планы ликвидации 

(санации).  
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Предлагаемая редакция: 

 

В статье 121 Закона («План санации должника и (или) план ликвидации 

должника - юридического лица либо план прекращения деятельности 

должника - индивидуального предпринимателя»): 

 

часть 6 изложить в следующей редакции: 

План санации должен содержать следующие сведения: 

сведения о лице, его составившим и возможности осуществления 

этим лицом функций управляющего (наличие аттестации, допусков); 

результаты анализа хозяйственной (экономической) деятельности и 

анализа финансового состояния и платежеспособности должника; 

планируемые меры по восстановлению платежеспособности 

должника и срок ее восстановления; 

мероприятия с имуществом должника;  

мероприятия с дебиторской задолженностью;  

мероприятия и сроки погашения задолженности перед кредиторами, 

в том числе, посредством распределения активов должника. 

 

Дополнить частью 8-1 следующего содержания: 

План ликвидации должен содержать следующие сведения: 

сведения о лице, его составившим и возможности осуществления 

этим лицом функций управляющего (наличие аттестации, допусков); 

результаты анализа хозяйственной (экономической) деятельности и 

анализа финансового состояния и платежеспособности должника; 

мероприятия с имуществом должника;  

мероприятия с дебиторской задолженностью;  

мероприятия и сроки погашения задолженности перед кредиторами, 

в том числе, посредством распределения активов должника; 

смета расходов в рамках производства по делу; 

меры по завершению ликвидационного производства и исключения 

из ЕГР. 

 

дополнить частями 9-1, 9-2 и 9-3 следующего содержания: 

Представлять собранию кредиторов свой альтернативный плана 

санации должника и (или) плана ликвидации должника - юридического 

лица либо плана прекращения деятельности должника - 

индивидуального предпринимателя вправе кредиторы либо их 
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представители, а также иные управляющие соответствующей категории, 

но не назначенные судом по результатам случайного выбора.  

Альтернативный проект плана санации должника, имеющего 

государственные и (или) международные заказы, вправе предоставить 

иные управляющие, имеющие допуска в установленном 

законодательством порядке. 

Для рассмотрения собранием кредиторов альтернативного плана 

санации должника и (или) плана ликвидации должника - юридического 

лица либо плана прекращения деятельности должника - 

индивидуального предпринимателя, лицо, предоставившее 

альтернативный план, направляет его в суд и управляющему в срок не 

менее чем за пятнадцать дней до даты проведения указанного собрания.   
 

Статью 122 Закона изложить в следующей редакции: 

 

После составления в порядке статьи 116 настоящего Закона отчета 

об имуществе должника и направлении его всем кредиторам, 

управляющий в течении месяца готовит свой проект плана санации 

должника и (или) плана ликвидации должника и одновременно 

осуществляет сбор альтернативных планов кредиторов и иных лиц. 

План управляющего и альтернативные планы должны быть 

собраны управляющим не позднее 15 дней и их копии разосланы 

кредиторам не позднее чем за 10 дней до назначенной даты первого 

собрания кредиторов.  

Управляющий обязан обеспечить кредиторам возможность 

изучения всех проектов плана санации и (или) ликвидации не позднее 10 

дней до начала первого собрания кредиторов. 

При рассмотрении плана санации должника и (или) плана 

ликвидации должника - юридического лица либо плана прекращения 

деятельности должника - индивидуального предпринимателя собрание 

кредиторов вправе принять решение об (о): 

утверждении одного из представленных планов санации должника 

и заявлении ходатайства о введении санации или утверждении плана 

ликвидации должника - юридического лица либо плана прекращения 

деятельности должника - индивидуального предпринимателя при 

невозможности продолжения хозяйственной (экономической) 

деятельности должника или отсутствии оснований для ее продолжения и 

заявлении ходатайства об открытии ликвидационного производства; 

утверждении плана с внесением изменений и (или) дополнений в 

план санации должника или план ликвидации должника - юридического 

лица либо план прекращения деятельности должника - индивидуального 

предпринимателя; 



65 
 

отклонении плана санации должника и заявлении в хозяйственный 

суд ходатайства об открытии ликвидационного производства при 

невозможности продолжения хозяйственной (экономической) 

деятельности должника или отсутствии оснований для ее продолжения. 

Указанное решение не может быть принято в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих государственные и 

(или) международные заказы, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь; 

отклонении плана санации должника и (или) ликвидации должника 

- юридического лица либо плана прекращения деятельности должника - 

индивидуального предпринимателя, заявлении в хозяйственный суд 

соответствующего ходатайства об освобождении от исполнения 

обязанностей управляющего, утверждении кандидатуры нового 

управляющего. Такое решение должно предусматривать срок созыва 

следующего собрания кредиторов для рассмотрения нового плана 

санации должника или плана ликвидации должника - юридического лица 

либо плана прекращения деятельности должника - индивидуального 

предпринимателя. При этом срок созыва собрания кредиторов не может 

превышать одного месяца со дня вынесения решения собранием 

кредиторов; 

утверждении мирового соглашения. 

Утвержденный собранием кредиторов план санации должника или 

план ликвидации должника - юридического лица либо план прекращения 

деятельности должника - индивидуального предпринимателя, а также 

протокол собрания кредиторов и доказательства уведомления 

кредиторов о дате и месте проведения собрания кредиторов 

представляются управляющим в экономический суд не позднее пяти 

дней с даты проведения собрания кредиторов. 

При наличии разногласий, возникших между управляющим и 

собранием кредиторов по результатам рассмотрения плана санации 

должника и (или) плана ликвидации должника - юридического лица либо 

плана прекращения деятельности должника - индивидуального 

предпринимателя, экономический суд вправе утвердить план санации 

должника или план ликвидации должника - юридического лица либо 

план прекращения деятельности должника - индивидуального 

предпринимателя, о чем выносится соответствующее определение, 

которое может быть обжаловано (опротестовано) в порядке, 

установленном Хозяйственным процессуальным кодексом Республики 

Беларусь. 

Управляющий обязан вносить изменения и (или) дополнения в план 

санации должника или план ликвидации должника - юридического лица 

либо план прекращения деятельности должника - индивидуального 

предпринимателя в случае продления хозяйственным судом сроков 

санации или ликвидационного производства в отношении должника. 
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Управляющему запрещается до принятия решения об открытии 

ликвидационного производства приступать к ликвидации или 

продолжать ликвидацию, начатую до открытия конкурсного 

производства. 

Управляющий может начать санацию сразу после открытия 

конкурсного производства. 

В случаях невыполнения плана санации должника и (или) 

ликвидации должника - юридического лица либо плана прекращения 

деятельности должника - индивидуального предпринимателя, собрание 

кредиторов вправе принять решение о рассмотрении новых планов 

санации и (или) ликвидации. Лицо, разработавшее новый утвержденный 

кредиторами план санации (или план ликвидации) становится 

управляющим. При отсутствии нового управляющего, собрание 

кредиторов ходатайствует перед судом о назначении управляющего 

путем случайного выбора.  

В случае продления экономическим судом сроков санации или 

ликвидационного производства в отношении должника по причине 

неисполнения плана санации и (или) ликвидации, либо вследствие 

нарушения управляющим требований настоящего Закона, замена 

управляющего обязательна. 
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Комментарий: 

КРАТКО: 

Процедура банкротства на сегодня представляет собой ПОЛНОСТЬЮ 

БЕСКОНКУРЕНТНУЮ СРЕДУ. Мы предлагаем начать с конкуренций 

планов санаций (планов ликвидаций). 

ПОДРОБНО:  

 Предлагаемые изменения в статьи 121-122 Закона создают 

условия для выбора собранию кредиторов наиболее качественного плана 

санации должника и (или) ликвидации должника - юридического лица 

либо плана прекращения деятельности должника - индивидуального 

предпринимателя. «Конкурс планов» позволит обеспечить права и 

интересы должника и всех кредиторов. 

  В действующей редакции Закона предусматривалась 

возможность предоставления управляющим собранию кредиторов 

альтернативного плана. В предлагаемых изменениях в Закон право 

предоставлять для рассмотрения на первом собрании кредиторов планы 

иных участников процедуры смогут: любой из конкурсных кредиторов, 

их представители, сторонние аттестованные управляющие, не 

назначенных судом по результатам случайного выбора либо трети лица, 

участвующие в деле. 

  В случае, если ни один из представленных план не утвержден, 

собрание кредиторов вправе рассмотреть вопрос об обращении в 

экономический суд с ходатайством о назначении нового управляющего 

путем случайного выбора.  

Права управляющего передается тому лицу, чей план утвержден 

собранием кредиторов. 

Присутствующий на первом собрании кредиторов судья проверяет 

законность и соблюдение процедуры выбора нового плана и утверждает 

управляющего. 

Включение ч. 7 и ч. 8 в ст. 122 Закона повысит ответственность 

управляющего за своевременное и неукоснительное выполнение 

утвержденных собранием кредиторов планов. 
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Предлагаемая редакция: 

В статье 127 Закона («Общие положения о продаже имущества 

должника»):  

Часть 4 изложить в следующей редакции:  

Продажа имущества должника в процедуре санации не допускается 

без проведения торгов, за исключением продажи дебиторской 

задолженности на сумму до 250 базовых величин. 

 

Часть 11 изложить в следующей редакции:  

В случае принятия решения о продаже дебиторской задолженности, 

ее начальная цена определяется собранием (комитетом) кредиторов на 

основании проведенной внутренней и (или) независимой оценки, и 

может быть снижена по решению собрания (комитета) кредиторов. 

 

Статью 131 Закона («Уступка требования должника») изложить в 

следующей редакции:  

В процедуре конкурсного производства в качестве расчета по 

обязательствам должника согласно плану ликвидации (санации) 

кредитору может быть передано право (требование), принадлежащее 

должнику на основании обязательства.  

При совершении сделок, предусматривающих уступку кредитором 

требования другому лицу, допускается наличие разницы между суммой 

денежного обязательства должника и суммой встречного 

удовлетворения, предоставляемого первоначальному кредитору новым 

кредитором. 

Права должника по обязательству переходят к кредитору с учетом 

очередности расчетов по обязательствам, установленной статьей 141 

настоящего Закона. 

      

. 
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Комментарий: 

КРАТКО: 

Сколько реально в настоящее время стоит просроченная с 2013 

дебиторская задолженность сельхозпредприятия, которую не могли 

погасить должнику-банкроты судебные исполнители все 5 (лет) лет? 

ПОДРОБНО: 

Практика показывает, что продажа дебиторской задолженности 

весьма проблематична и малоэффективна. Никто не купит 

дебиторскую задолженность по номиналу. Сделка по продаже 

дебиторской задолженности если осуществляется, то всегда 

происходит ниже номинала с дисконтом. 

Предлагается привести требования настоящего Закона в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 200 от 

24.05.2018 «О реструктуризации задолженности и прекращении 

обязательств», обеспечив возможность продажи дебиторской 

задолженности с дисконтом. В продаже дебиторской задолженности 

таким образом будут заинтересованы не только должник с 

кредитором, но и лицо, приобретшее дебиторскую задолженность (так 

как получает прибыль). 

Продажа дебиторской задолженности в таком случае 

предусматривает её внутреннюю (возможно) независимую оценку.  

При таком механизме возможно понадобится предусмотреть 

процедуру оценки дебиторской задолженности аналогичную в 

банковском законодательстве, где также учитывается возможности 

истребования дебиторской задолженности. 

Такие возможности как продажа дебиторской задолженности с 

дисконтом, продажи дебиторской задолженности на сумму до 250 

базовых величин в процедуре санации без проведения торгов, а также 

разрешение собранию (комитету) кредиторов устанавливать 

начальную цену при продаже  дебиторской задолженности в 

зависимости от её внутренней и независимой оценки, сделают их 

продажи интересными для потенциальных покупателей, оживят спрос, 

позволит продавать дебиторскую задолженность быстро по реальной 

рыночной цене, извлекать выгоду для последующего удовлетворения 

требований кредиторов, а не увеличивать затраты.      
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Предлагаемая редакция: 

Статью 141 Закона («Очередность удовлетворения требований 

кредиторов») дополнить частью 2-1следующего содержания:  

Внеочередному возмещению подлежат также расходы, понесенные 

управляющим в связи с проведением внутренней и (или) независимой 

оценки имущества, а также дебиторской задолженности должника 

производством по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве).  
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Комментарий: 

Данные изменения необходимы для обеспечения проведения 

управляющим внутренней и (или) независимой оценки имущества 

должника в защитном периоде, привлечения, при необходимости 

сторонних независимых оценщиков, иных специалистов                                         

(см. предложения по дополнениям в ст. 44 Закона).  

Управляющий обязан в защитном периоде описать имущество 

должника, провести независимую оценку. Это позволит в дальнейшем 

планировать и проводить целенаправленные мероприятия по 

восстановлению платежеспособности должника. Суд сможет принять 

обоснованное решение о санации либо ликвидации.  

Это позволит выработать наиболее эффективные действия по 

удовлетворению требований кредиторов, создаст конкуренцию при 

подготовке и представлении проектов планов на первом собрании 

кредиторов 
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Наши контакты:  

 
+375 17 204 50 03 - городской  

  

+375 17 293 08 99 - факс  

  

+375 29 141 01 01 - velcom  

  

Почтовый адрес: 220079, Минск, а/я 267  

  
E-mail:  director@acc.by   

  

 


