Комментарии и позиция команды АСС.ВУ
к предложенной справке разногласий по проекту Закона Республики Беларусь «О несостоятельности и банкротстве»
Замечание

Позиция Минэкономики
Совет по развитию предпринимательства

Лишение юридических лиц права осуществления
В целях единства персонификации прав, обязанностей и ответственности, а
деятельности в качестве управляющего негативно скажется также независимости от лиц, участвующих в деле, необходимо осуществление
на качестве и сроках проведения процедур банкротства.
управляющими деятельности исключительно как физическими лицамииндивидуальными предпринимателями.
Массовый выход на рынок управляющих-юридических лиц девальвировал
первоначальную идею о «командах».
Комментарий АСС.ВУ:
Следует отметить, что массовый выход на рынок управляющихюридических лиц был реакцией на предыдущее постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 20.02.2003 № 213 «Об утверждении Положения о порядке
выплаты вознаграждения управляющему в производстве по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве) и минимальных размеров
вознаграждения управляющего в производстве по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве) в процедуре санации». После выхода нового
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.02.2007 №260 (ред.
от 30.06.2014) «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
вознаграждения временному (антикризисному) управляющему в производстве по
делу об экономической несостоятельности (банкротстве)» юридические лица
продолжили свое существование несмотря на:
-более
высокую
налоговую
нагрузку,
чем
у
индивидуальных
предпринимателей,
-более частые применения к их должностным лицам административных
протоколов
и в настоящее время занимают доминирующее положение по количеству
управляемых ими предприятий-должников. Более чем за 10 лет именно
юридическим лицам предлагались в работу самые трудные предприятия
потому,
что
за
юридическими
лицами
стоят
команды
узкоспециализированных сотрудников этих предприятий, а не неизвестный
специалист-одиночка.
Например, по г. Минску и Минской области количество административных
протоколов на должностных лиц антикризисных компаний в 2 раза превосходит
число составленных на управляющих-предпринимателей.
Комментарий АСС.ВУ:

2
Замечание

Позиция Минэкономики
Идет «игра» со статистикой: почему-то сравнили количество
административных правонарушений, но забыли сравнить количество дел у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по которым данные
административные правонарушения были вынесены.
Приведенная статистика не корректна и не может объективно
отражать качество представленных услуг. В ней не приводится сложность
ситуаций конкретного должника и обстоятельства привлечения к
ответственности. Кто из них осуществлял процедуры крупных предприятий с
множеством кредиторов и иных проблемных вопросов, а кто - малых
«беспроблемных» должников.
В тоже время, если изучить статистику дел, приведенную на сайте
Bankrot.gov.by, то можно увидеть, что у управляющих–юридических лиц в два раза
больше дел, чем у управляющих-индивидуальных предпринимателей, что делает
предложенный довод абсолютно бессмысленным.
По информации Верховного суда, размещенной в СМИ, в одной из областей 3
человека создали большое количество аффилированных лиц и монополизировали
рынок услуг в сфере банкротства. Следует помнить об экономической безопасности
государства, если к антикризисному управлению предприятиями реального сектора
экономики и банками (в условиях предлагаемой проектом закона либерализации
начала банкротства) будут допущены белорусские юридические лица с
иностранными учредителями. Юридические лица могут перерегистрироваться за
день, сменить менеджмент, ссылаться на выход представителя за пределы
полномочий и т.д. в целях ухода от ответственности, персонификация прав,
обязанностей и ответственности утрачивается в такой чувствительной сфере для
общества и бизнеса как банкротство.
Комментарий АСС.ВУ:
Полагаем, что приведенный пример создания ряда аффилированных
структур и монополизации рынка услуг в сфере банкротства не совсем убедителен,
поскольку в нынешних условиях не исключается возможность монополизации
рынка физическими лицами и ИП. В качестве примера можно привести всем
известный случай, когда в первой половине 2000-х у ОДНОГО ЛИЦА в Республике
Беларусь одновременно было 15 подконтрольных ИП, которые контролировали
более 10% от всех дел о банкротстве в стране и более 20% в Минске, в частности,
что также девальвирует указанный довод. Только подконтрольные ИП – никаких
юридических лиц…
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Касаясь экономической безопасности и допуска белорусских юридических
лиц с иностранными учредителями, то этот вопрос разрешается при
предложенной нами системе допусков к осуществлению деятельности
управляющих.
В этой связи процессуальным лицом в судебном деле о банкротстве должно быть
физическое лицо, отвечающее за свои действия в полном объеме (в уголовном,
административном и гражданском порядке), а не юридическое лицо в лице
представителя.
Комментарий АСС.ВУ:
За противоправные действия (бездействия) юридического лица в полном
объеме
несут
ответственность
его
руководитель.
К
уголовной,
административной
и
гражданско-правовой
ответственности
за
противоправные действия привлекаются конкретные виновные должностные
лица управляющих организаций.
Любой управляющий дорожит своим
аттестатом.
В настоящее время за свои ненадлежащие действия как управляющегоюридического лица несется ответственность:
-уголовная – должностным лицом юридического лица, нарушившем уголовное
законодательство
-административная – как юридическим лицом, так и физическим лицом –
сотрудником юридического лица
-гражданская – юридическим лицом
Но не забываем о человеческом факторе. Быть одновременно специалистом
в юриспруденции, экономике и иных смежных областях (осуществлять судебные
процедуры, разрешать финансовые вопросы, продавать имущество, взыскание
задолженности и т.д.) НЕВОЗМОЖНО. У СУДЕЙ, например, ЕСТЬ
СЕКРЕТАРИ…
В пределах своего вознаграждения либо за счет средств должника по
согласованию
с
собранием
кредиторов
управляющий-индивидуальный
предприниматель вправе привлечь на возмездной основе сторонних любых
специалистов или включить их в штат должника.
Комментарий АСС.ВУ:
Управляющий-физическое лицо не вправе нанимать иных лиц – требования
трудового законодательства. И мы не говорим о том, насколько наемный
сотрудник хотел бы, чтобы его основным наниматель был бы индивидуальный
предприниматель или физическое лицо…
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Привлечение специалистов индивидуальным предпринимателем за счет
своего вознаграждения также экономически непродуктивно. Руководством
страны дан план выйти на заработную плату эквивалентную 500 долларов США в
месяц. Индивидуальный предприниматель объективно не может привлечь
специалиста и обеспечить ему такую заработную плату равную 500 долларов
США с учетом, как действующего, так рассматриваемого в проект Закона
размера вознаграждения.
Для того, чтобы рассматривать вопрос о включении сотрудников в
штат должника, мы должны ответить на следующий массив вопросов:
-полная ставка (вопросы увольнения, отпусков, налогов, сроков работы…) или
совместительство (на какую часть ставки, как считать отработанные часы, где
основное место работы совместителя…)
-согласие кредиторов на найм новых (дополнительных) сотрудников –
дополнительные расходы для должника
-согласие суда (если нет согласия кредиторов) – дополнительные расходы для
должника
-гарантия своевременной выплаты заработной платы со стороны
управляющего за счет должника
При этом практика банкротства в странах ЕАЭС (кроме Кыргызстана) и
Украины не знает такой формы деятельности управляющих как юридические лица.
Комментарий АСС.ВУ:
Следует отметить, что пределами ЕАЭС мир не ограничивается. По
Регламенту ЕС ликвидаторами в процедуре банкротства могут быть и
организации, и физические лица (требования устанавливаются в национальном
законодательстве).
Например, в Испании уже в 2012 году пришли к выводу о необходимости
предоставления
возможности
осуществлять
управление
кризисными
предприятиями юридическим лицам (специализированным компаниям).
В соседней Польше управляющими могу быть компании, отвечающие
установленным национальным законодательством требованиям.
Статистика процедур не подтверждает повышенного уровня эффективности
«исходов» банкротства, связанных с восстановлением бизнеса, проведенных
юридическими лицами-управляющими.
Комментарий АСС.ВУ:
Статистика не подтверждает эффективность работы управляющих –
физических лиц и ИП –ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! У физических лиц и ИП, как
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правило, нет тех средств и возможностей, особенно, если это более или менее
крупное предприятие. Не зря на практике, крупные предприятия-должники
передаются в управление юридическим лицам. Вряд ли Банк Развития доверил бы
свои активы в виде деревообрабатывающих предприятий в управление
физическому лицу либо ИП. При банкротстве шоколадной фабрики «Идеал» и
Кобринской птицефабрики управление осуществляли юридические лица. Сможет
ли восстановить платежеспособность сельскохозяйственного предприятия в
Гомельской области столичный индивидуальный предприниматель, не знающий
специфики сельского хозяйства?
В целом юридические лица более небрежно относятся к соблюдению законности
в своей деятельности. Так, в 2018 г. к административной ответственности были
привлечены руководители и должностные лица 94 юридических лиц и 59 физических
лиц-управляющих.
Комментарий АСС.ВУ:
Статистика дел, приведенная на сайте Bankrot.gov.by, показывает
кратное превышение дел у управляющих–юридических лиц по сравнению с
управляющими-индивидуальными предпринимателями, что делает предложенный
довод странным: у кого больше дел – у того больше нарушений
При этом сохраняются возможности для постепенного перехода к деятельности
управляющего исключительно в качестве физического лица:
трансформация юридического лица-управляющего в юридическое лицо,
обслуживающее ИП-управляющего (нескольких управляющих), в т. ч. с
выступлением ИП в роли руководителя, обслуживающего юридические лица,
учредителя такого юрического лица или исполняющего обязанности руководителя
этого юридического лица по договору;
Комментарий АСС.ВУ:
Указанное
предложение
по
привлечению
индивидуальным
предпринимателем к процедуре банкротства фирму, где он будет директором
будет благоприятствовать созданию вокруг него аффилированных структур и
монополизации рынка (Минэкономики выше приводит пример).
Предлагается именно та схема, когда одно лицо (физическое либо
юридическое) сможет создать вокруг себя множество подконтрольных ИПуправляющих. Зачем создавать благодатные условия для коррупционных
проявлений, которые стремимся искоренить?
введение специалистов в штат банкрота (по согласованию с кредиторами);
Комментарий АСС.ВУ:
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При реализации таких предложений один бухгалтер по трудовому договору
сможет беспрепятственно одновременно оказывать бухгалтерские услуги
множеству предприятиям-банкротам, что потребует изменений в трудовом
законодательстве в части совместительства.
Подлежит разрешению вопрос об оплате услуг бухгалтера (либо иного
специалиста): платят несколько предприятий-должников одному бухгалтеру, либо
каждое предприятие –должник платит своему отдельно нанятому бухгалтеру?
Опять же будет созданы условия для злоупотребления финансовым
контролем над предприятиями: один бухгалтер в штате 10 предприятийдолжников? 15? Или какого количества?
привлечением специалистов на договорной основе для конкретного случая;
создание механизма вознаграждения управляющих, достаточного для оплаты
услуг привлеченных специалистов (либо за счет согласованных кредиторами
расходов банкрота).
Комментарий АСС.ВУ:
Как правило, для надлежащего обеспечения процедуры банкротства на
крупных предприятиях трех и менее сотрудников, не хватает. Привлекать более
трех специалистов индивидуальный предприниматель не может согласно
действующему законодательству. Физическое лицо по законодательству
Республики Беларусь не может быть нанимателем. Реализация таких предложений
потребует множество изменений в иные нормативные акты Республики Беларусь.
Проектом предусмотрен переходный период, позволяющий доработать
управляющим-юрлицам до завершения дела.

Резюме АСС.ВУ:
В выборе формы работы управляющего (юридическое, физическое лицо, либо индивидуальный предприниматель)
прежде всего ориентироваться на создание здоровой конкуренции на рынке, которая заставит управляющих делать свою
работу качественно; максимально погашать требования кредиторов, дорожить своими вложениями в свой бизнес и своей
репутацией.
Команда АСС.ВУ полагает НЕПРИЕМЛИМЫМ делать ставку на специалистов, прошедших только 3-х месячные
курсы и без практического опыта поручать им введение процедуры банкротства проблемных предприятий-должников.
АСС.ВУ предлагает разрешить осуществлять деятельность в качестве управляющего в процедуре банкротства как
юридическим лицам (разрешение на осуществление деятельности будут получать директора), так и индивидуальным
предпринимателям. Для процедуры санации возможно привлечение физического лица.
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Рынок и свободная конкуренция выработают оптимальную форму работы. Не следует искусственно ограничивать
одних и создавать тепличные условия для других форм.
Понимая вопросы экономической безопасности государства и обеспокоенность к допуску управления предприятиями
реального сектора экономики и банками, мы вносили предложения по требованиям к управляющим
градообразующих или приравненных к ним организациям, государственным организациям, а также юридическим лицам или
индивидуальным
предпринимателям,
имеющим
государственные
и
(или)
международные
заказы.
Нами предлагалась исключить аккредитацию на управление конкретным предприятием-должником, а взамен выдавать на
определенный срок (предлагаем до 7 лет) по заявительному принципу допуски к управлению предприятий определенных сфер
деятельности.
Причем категории предприятий предлагается определить Совету Министров в зависимости от схожести специфики
деятельности предприятия, значимости его для национальной безопасности, обеспечения продовольственной безопасности
и т.п. Предлагаем выдачу допусков осуществлять комиссиям 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.
Создание Палаты антикризисных управляющих в том
виде, который предусмотрен в проекте Закона и с тем
объемом полномочий лишь усугубит ситуацию, так как
лишит кредиторов (должников) права осуществления
контроля за деятельностью управляющих и защиты своих
законных прав и интересов, а также увеличит
коррупционные риски при проведении процедур.
Создание Палаты управляющих приведет к закрытой
монополии
и,
соответственно,
к
объективным

При создании Палаты управляющих в проекте за основы взяты подходы к
саморегулированию, содержавшиеся проекте Закона Республики Беларусь «О
саморегулируемых организациях», внесенном в Совет Министров Советом по
развитию предпринимательства (исх. № 202-01/02 от 28.09.2016), а также подходы к
созданию Палаты налоговых консультантов, реализованные в Указе Президента
Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом консультировании».
В проекте реализованы следующие цели:
управляемость процессами в такой чувствительной области для экономики и
социальной сферы как антикризисное управление;
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ограничениям реального воздействия на рынок в данной
сфере деятельности.

Позиция Минэкономики
Комментарий АСС.ВУ:
Давайте начнем со статистики: в настоящее время в РБ есть около 400 000
субъектов хозяйствования из которых только 2 500 находятся в процедуре
банкротства, то есть менее 1% от общего числа. В подавляющем большинстве
случаев на этих предприятиях нет ни 1000, ни 100 работающих сотрудников. В
подавляющем большинстве на данных предприятиях уже долгое время идет спад
по выручке и по платежам в бюджет. В этой связи, мы думаем, что стоит
отнестись критически к выражению «чувствительная область для экономики и
социальной сферы».
УПРАВЛЯЕМОСТЬ ИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – какой критерий важен именно для
банкротства? И какой критерий предлагается поставить во главу угла при
создании Палаты?
контролируемая передача ряда государственных функций (в «одни руки»);
Комментарий АСС.ВУ:
Государственные функции или функции саморегулируемых организаций – что
мы ставим во главу угла в этом пункте?
И, если целенаправленно указываются «одни руки», то не ставим ли мы изначально
(при создании Палаты) коррупцию (а не конкурс) во главу угла? То есть
государственные функции планируются передать не тем, кто сможет
выполнять полученные функции лучше других и их оптимизировать, а «в одни
руки»…
прозрачность и проверяемость «выпуска» на рынок новых управляющих;
Комментарий АСС.ВУ:
Если стоит функция добиться «прозрачности и проверяемости» выпуска новых
управляющих на рынок, то оставьте только три объективных критерия:
-гражданство
-дееспособность
-финансовая обеспеченность
Кстати, такой принцип работает и сейчас…
Палата в данном случае нужна только, если стоит задача «чтобы не нашими
руками» ограничить допуск ПО СУБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ кого-то на рынок
Можно я не буду рассказывать про обучение и про экзамены?
исключение появления организаций, подконтрольных «теневым» и
криминальным структурам, «выжимающих» средства предприятий-банкротов;
Комментарий АСС.ВУ:
НЕТ,
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Предлагаемый Проект не исключает возможность появления объединений
управляющих. Наоборот, предлагаемый Проект предполагает создание ряда
аффилированных или взаимозависимых структур, которые будут находиться
«рядом» с управляющим-физическим лицом и заниматься, говоря языком данного
документа, «выжиманием средств предприятий-банкротов»
включение единого коллективного представительства управляющих в частногосударственное партнерство;
Комментарий АСС.ВУ:
С данным доводом Министерства экономики мы согласны
обеспечение единой стандартизации деятельности управляющих, включая
этические правила;
Комментарий АСС.ВУ:
С данным доводом Министерства экономики мы согласны
участие государственных представителей в локальных органах одной Палаты,
включая дисциплинарный;
представление позиции и интересов всего корпуса управляющих в
международных контактах, нормотворческой деятельности;
Комментарий АСС.ВУ:
С данным доводом Министерства экономики мы согласны
повышенная переговорная (исковая) сила во взаимоотношениях с
государственными, контрольными и правоохранительными органами, лицами,
злоупотребляющими правами участника дела о банкротстве;
Комментарий АСС.ВУ:
С данным доводом Министерства экономики мы согласны
При этом право контроля кредиторов (должников) за действиями управляющих
сохраняется в полном объеме путем обжалования их действий в собрание (комитет)
кредиторов, Палату управляющих и в экономический суд.
Сама Палата подлежит контролю со стороны органа по делам о банкротстве.
Комментарий АСС.ВУ:
Предполагается контроль над контрольным и координирующим органом.
Оснований полагать, что это будет способствовать надлежащему выполнению
управляющими своих прямых обязанностей, не имеется. По своей сути это тот
же, но завуалированный контроль со стороны органа по делам о банкротстве,
который будет ограничивать свободную конкуренцию. В результате мы можем
получить забюрократизированный орган управления, которому управляющие ещё
должны будут платить деньги.
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Криминологическая экспертиза НПЦ при Генеральной прокуратуре по
законопроекту рисков криминогенного характера не выявила.
Комментарий АСС.ВУ:
Для допустимости приведенного довода требуется заключение предыдущей
экспертизы рисков криминогенного характера, представленной при принятии
ныне действующего Закона «Об экономической неплатежеспособности
(банкротстве)».
Если бы такие экспертизы реально оценивали криминальные риски, то
коррупция в Республики Беларусь была бы побеждена.

Резюме АСС.ВУ:
Мы поддерживаем создание Палаты управляющих, но если читать Проект Закона, то начинаются одни вопросы…
Как не предполагается конкуренция управляющих в новом Проекте, так и не предполагается конкуренция Палат (или
претендентов на должность руководителя Палаты) – в чем смысл Проекта, если он изначально направлен ПРОТИВ
РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ? Мы пишем об этом во всех своих предложениях и (или) возражениях.
С одной стороны – Палата, созданная на деньги управляющих, должна нести социальные обязанности и «выполнять
государственные функции», а с другой стороны – РУП «Информационный центр Министерства экономики Республики
Беларусь», созданный за деньги налогоплательщиков, который должен зарабатывать прибыль – в тогда чем смысл Палаты
и государственных органов, если изначально свои основополагающие расходы управляющих ОБЯЗАЛИ платить
государственному органу? Если Палате смело отдают «государственные функции», так может было бы разумнее отдать
и коммерческие???
С одной стороны – «Палата может быть только одна, потому что, «монополия – это хорошо», а с другой стороны «в
одной из областей 3 человека создали большое количество аффилированных лиц и монополизировали рынок услуг в сфере
банкротства – и это плохо»…. Напишите требования к палате по компенсационному фонду, количеству управляющих,
региональным представительствам и т.п. требованиям – и вопросы сами собой снимутся…
Палата антикризисных управляющих для самих управляющих в предложенном виде не нужна.
На экономические суды возлагается большая нагрузка
Медиаторы оказывают услуги на возмездной основе.
в части рассмотрения жалоб на действия управляющего.
Предложения об обязательном обращении к медиатору были включены в
Предлагается
уменьшить
нагрузку
суда
и законопроект на этапе его подготовки в 2018 г.
предусмотреть норму, обязывающую управляющего и
Однако в ходе заседания общественно-консультативного (экспертного)
кредитора обратиться сперва к медиатору с привлечением совета по развитию предпринимательства при Министерстве экономики
заинтересованных лиц.
29.10.2018 ряд представителей бизнес-сообществ высказались против
обязательного привлечения медиаторов к рассмотрению дел о несостоятельности
или банкротстве.
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При этом такое привлечение на добровольной основе сторонами спора в рамках
Закона «О медиации» возможно без включения дополнительных норм в
законопроект.

Позиция АСС.ВУ:
Согласны, что услуги медиаторов могут быть использованы в процедурах банкротства при разрешении локальных
споров, особенно в досудебном оздоровлении. Однако не следует узаконивать обязательность их применения.
Непонятно в чем смысл создания компенсационного
Создание компенсационного фонда предусмотрено проектом Закона Республики
фонда Палаты управляющих при наличии хорошо Беларусь «О саморегулируемых организациях», внесенным в Совет Министров
работающей в РБ системы страхования деятельности Советом по развитию предпринимательства в 2016 г.
управляющих.
Сумма страхового возмещения по договору обязательного страхования
гражданской ответственности управляющих составляет 76,5 тыс. руб. и во многих
делах о банкротстве является недостаточной для компенсации потерь кредиторов в
случае виновных действий управляющего, повлекших имущественный вред.
В этой связи при включении в проект нормы о компенсационном фонде
использовался зарекомендовавший себя на протяжении десятилетий опыт
Российской Федерации, что позволил в этой стране увеличить размер компенсации
потерь кредиторов.
При этом система компенсационных фондов согласно мировой практике
является составной частью системы саморегулирования бизнеса как механизм
коллективной ответственности. Он позволяет оперативно защищать права
потребителей саморегулируемой услуги в целях поддержания на рынке имиджа и
деловой репутации профессии в целом (сначала выплаты пострадавшему
потребителю, затем внутреннее разбирательство с нарушителем среди членов
профессионального сообщества).

Позиция АСС.ВУ:
Идея создания компенсационного фонда не нова и достойна своего существования.
В своих предложениях для внесения в проект Закона о банкротстве, мы предлагаем вариант возмещения ущерба,
причиненный виновными действиями управляющего за счет страховой организации в пределах страховой суммы (лимита
ответственности), установленной договором обязательного страхования управляющего, а также в части, не покрытый
страховым возмещением, за счет средств своего финансового обеспечения, размещенного на специальном депозите. При
этом дальнейшая деятельность управляющего будет возможна только при пополнения своего депозитного счета до
установленного уровня.
По своей сути аккумулированные средства финансового обеспечения, размещенные на специальном депозите, могут
быть этим «Компенсационным фондом». Содержание идеи совпадает с предложением Минэкономики.
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Является необоснованным исключение из проекта
Предложение противоречит подходу, реализованному в Декрете Президента
Закона нормы о привлечении к субсидиарной Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».
ответственности за неподачу заявления должника в
После вступления названного декрета в силу привлечение лиц,
установленные сроки.
контролировавших должника, к субсидиарной ответственности возможно
исключительно на основании их виновных (умышленных) действий, вызвавших
банкротство. Этот случай является единственным.
Иных оснований привлечения к субсидиарной ответственности в сфере
экономической несостоятельности Декрет не предусматривает.
Данной позиции придерживается НЦЗПИ и Верховный суд.

Позиция АСС.ВУ:
Согласны с позицией Минэкономики об исключении из проекта нормы о привлечении к субсидиарной ответственности
за неподачу заявления должника в установленные сроки. Привлечение лиц, контролировавших должника, к субсидиарной
ответственности должно быть возможно исключительно на основании их виновных (умышленных) действий, вызвавших
банкротство.
Предусмотреть в законе норму, согласно которой при
проведении процедур несостоятельности или банкротства и
погашении
задолженности
перед
кредиторами
определенный процент (например, 1 %) от суммы
погашенных требований направлять на специальный счет
суда
для
обеспечения
проведения
процедур
несостоятельности или банкротства судом. За счет
поступивших средств целесообразно ввести в штат суда
специалистов (экономистов), которые будут проверять, с
учетом их профессионального опыта, правильность и
достоверность изложенной в планах санации (ликвидации)
информации, а также данных, отраженных в отчетах
управляющего. Кроме этого, данные специалисты смогут
оказывать консультационную помощь суду, ведущему дело,
а также управляющим.
Также за счет вышеуказанных отчислений суды смогут
привлекать экспертов, не связанных с должником,
кредиторами, управляющим и иными лицами, что также
будет способствовать качеству проводимых процедур и
сокращению сроков их проведения.

Регулирование штатной численности судебной системы не является предметом
законопроекта.
В ходе судебной реформы 2016-2017 гг. были приняты все необходимые
решения по данному вопросу.
Изложенный в обосновании предложения довод о том, что оно позволит
привлекать экспертов, не связанных с кредиторами или должником, ставит под
сомнение действующий независимый статус экспертов, установленный
законодательством о судебно-экспертной деятельности.
При этом как действующее законодательство, так и проект устанавливают
средства должника в качестве источника привлечения любых специалистов,
необходимых для своевременного разрешения дела о несостоятельности или
банкротстве.
Дополнительного регулирования для этого не требуется.
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Позиция АСС.ВУ:
Поддерживаем в этой части позицию Минэкономики.
При наличии достаточного количества экспертных служб и возможностей у судов привлечения специалистов,
необходимости включения таких же специалистов не имеет смысла. Нет необходимости суду сплошным методом
проверять правильность и достоверность изложенных в планах санации (ликвидации) информации. Предложенный АСС.ВУ
алгоритм принятия плана управляющего сведет к минимуму необходимость его проверки.
Обоснованность плана санации (ликвидации) устанавливается кредиторами на собрании, проверяется судом.
Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС.ВУ» (С. В. Хвостович)
С согласия большинства кредиторов предоставить
Предлагаемый внесудебный порядок восстановления платежеспособности в
должнику в ограниченный срок провести процедуру виде установления ограничений по взысканию долгов кредиторами вводит особый
досудебного оздоровления и не доводить дело до режим функционирования должника, отличный от обычной хозяйственной
банкротства.
деятельности.
При этом затрагиваются интересы, как минимум, системных кредиторов
(банков, предприятий госсектора экономики-поставщиков всех видов ресурсов и
т.д.), органов принудительного исполнения, трудовые права граждан, бюджетная
дисциплина, право на реализацию мер обеспечения и т.д.
Большинство
системных
кредиторов,
налоговые
органы,
органы
принудительного исполнения не имеют полномочий изменять порядок уплаты долга
самостоятельно либо для этого требуется согласование вышестоящих органов
управления.
Комментарий АСС.ВУ:
Именно для этого предлагается изменения и дополнения в действующий
Закон.
С учетом возникающих проблем системные кредиторы и налоговые органы
уже идут на изменение законодательства.
Законом Республики Беларусь от 30.12.2015 №343-З в Налоговый кодекс
Республики Беларусь вводятся нормы, предусматривающие процедуры
предоставления отсрочки, рассрочки и налогового кредита (гл. 4-1 НК).
Банковские учреждения активно используют переносы сроков оплаты
задолженностей, рефинансирование долгов, отсрочки и т.д.
Изменение размера и срока уплаты бюджетного долга является исключительной
компетенцией Главы государства (ст. 48 Налогового Кодекса).
Комментарий АСС.ВУ:
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Несомненно, оживление процедуры досудебного оздоровления потребует
изменений (корректировок) в главу 4-1 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Процедуры предоставления отсрочки, рассрочки либо налогового кредита
предусмотрена законодательством. При упрощении их возможно активно
использовать в пределах сроков досудебного оздоровления.
Для банков, как коммерческих структур, изменений законодательства не
требуется.
Поэтому для реализации предложения соответствующие корректировки требуют
иные законодательные акты.
При этом необходимо одновременное создание компенсационных и иных
защитных механизмов, не позволяющих стимулировать экономических агентов к
недобросовестному
поведению
ради
получения
льготного
режима
функционирования – отсрочки, рассрочки уплаты долгов и т.д.
Комментарий АСС.ВУ:
Нами предложена дополнительная процедура, дающая шанс предприятию
выйти из кризиса до обращения в суд. У кредиторов (включая системных и
налоговых органов) всегда будет право на отказ от проведения досудебного
оздоровления. Но наличие возможности оздоровить предприятие до суда
положительно скажется на всех кредиторах.
Для разрешения вопросов недобросовестного «поведения ради льготного
режима функционирования» в Республике Беларусь имеются ДФР КГК,
подразделения БЭП МВД и иные правоохранительные органы.

Позиция АСС.ВУ:
Статья о досудебном оздоровлении в действующем Законе – полностью неработающая. В практике имел место
случай, когда хозяйственный суд выносил определения, где писал, что ХПК не знает такой процедуры, как «досудебное
оздоровление» и поэтому отказывал в ней. Мы в своих предложениях предлагаем оживить такую процедуру.
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
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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.
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 АСС.ВУ 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.
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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 нами 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 и погашения задолженностей, минимизирует вмешательство в финансовхозяйственную 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, при желании, 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 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
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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. С учетом
количества кризисных в Республике Беларусь предприятий, предусмотреть возможность проведения такой процедуры в
новом Законе о банкротстве жизненно необходимо.
Выбор
управляющего
производить
Предложение обессмысливает случайный выбор. Назначение в дело получит
автоматизированной системой. Однако при выборе и лицо-разработчик плана санации (ликвидации), выгодного мажоритарному
утверждении плана санации (ликвидации) управляющим кредитору.
становится тот, кто разработал и предложил кредиторам
выбранный ими план (т.е. выбирают не человека- Комментарий АСС.ВУ:
управляющего, а предлагаемые кандидатами продукт в виде
Случайный выбор временного управляющего необходим, поскольку снимает
плана). Реализовывать план санации (ликвидации) должен вопрос доверия(недоверия) со стороны кредиторов. Выбранный управляющий
тот, кто и разрабатывал выбранный кредиторами план.
получает большие, чем иные сторонние управляющие, шансы представить
Кандидат в управляющие, на которого пал случайный наилучший план санации (ликвидации) при качественном изучении финансового
выбор, вправе в течение 5 рабочих дней заявить самоотвод состояния должника.
без объяснения причин.
«Конкурс» планов будет стимулировать всех управляющих на проведение
максимально лучшей процедуры. В этом и заключаются раскрепощение рынка.
Кроме того, «гонка планов под результат» (назначение в дело) воспроизводит
существующий недостаток бизнес-планирования (разработка планов не для работы,
а для получения кредита, отчета перед вышестоящим органом и т.д.).
Комментарий АСС.ВУ:
Не стоит забывать о том, что за выполнение своих планов управляющие
будут отчитываться, как перед кредиторами, так и перед судом, который
ОБЯЗАН контролировать работу управляющего. К тому же «конкурс» планов
это гораздо эффективнее, чем предложенная процедура избрания управляющего,
где отсутствуют стимулы и рычаги для проявления последним
заинтересованности в результатах работы и проявлении деловой инициативы. В
предложенном проекте нам предлагают управляющего, которой на всех стадиях
уверен, что его не заменят из-за невыполнения планов и (или) обещаний.
При этом возникнет теневой рынок планов санации (ликвидации) в виде
реакции спроса «на услугу».
Комментарий АСС.ВУ:
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Рынок будет не теневым, и при этом, не за счет должников. КРЕДИТОРЫ
будут голосовать за лучший план санации (ликвидации) на собрании кредиторов –
СВОИМ РУБЛЕМ И ГОЛОСАМИ - и ВЗАМЕН получат лучший продукт услуг.
Следует предоставить собранию кредиторов самим определять дальнейшие
планы и у них должен быть выбор.
Законопроектом созданы возможности для подготовки управляющим плана
санации (ликвидации) во взаимодействии с кредиторами.
В отношении возможности предлагаемого самоотвода управляющего в
условиях случайного выбора без объяснения причин отмечаем, что это предложение
носит взаимоисключающий характер (механизм случайного выбора полностью
обессмысливается). Это может привести к затягиванию процедур банкротства и
появлению «пласта» игнорируемых всеми управляющими дел.
Комментарий АСС.ВУ:
Механизм случайного выбора должен предусматривать процедуру
самоотвода, поскольку его отсутствие действительно приведет к затягиванию
процедур банкротства при возникновении непредвиденных обстоятельств, при
которых управляющий не сможет приступить к своим обязанностям.
Наши предложения предусматривают количественное ограничение
самоотводов управляющим.

Резюме АСС.ВУ:
Нами предлагается управляющих назначать экономическим судом путем случайного выбора с использованием
автоматизированной системы из числа кандидатур соответствующей категории и отвечающих требованиям,
предъявляемым Законом. 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 осуществлять экономическому суду из числа кандидатов, имеющих
соответствующие допуска.
Кандидату в управляющие, на которого пал случайный выбор, предлагаем предоставить право в течении 5 рабочих
дней заявить самоотвод, без объяснения причин. При этом предусмотреть, что, в случае повторения самоотводов более
трех раз в течении календарного года, управляющего направлять на переаттестацию для повторного подтверждения своего
соответствия профессионально-квалификационным требованиям. После самоотвода повторно назначает управляющего
тем же случайным выбором.
Назначенный экономическим судом управляющий будет выполнять свои обязанности до начала первого собрания
кредиторов.
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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
предлагается считать 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).
На первом собрании кредиторов в первоочередном
Данное предложение не согласуется с базовым принципом банкротства –
порядке ставить вопрос о передаче кредиторам всех максимизации конкурсной массы (имущества должника), ее реализации в целях
выявленных активов должника в соответствии со удовлетворения денежных требований кредиторов.
сформированным реестром требований кредиторов. Комментарий АСС.ВУ:
Продажу активов на торгах производить в случае отказа
Нет сомнения в том, что максимизировать конкурсную массу необходимо.
всех кредиторов в их приеме.
Но длительность процедуры продажи активов, как правило приводит к снижению
стоимости на более чем 80 % за 4 месяца ликвидационного производства, а в
отдельных случаях активы приходят в негодность и продажа их становится
практически невозможной. В результате приходим к тому, что требования
кредиторов погашены не будут (они денег НЕ ПОЛУЧАТ).
При передаче всех выявленных активов значительная часть требований
кредиторов будет незамедлительно погашена, причем в соответствии с
установленной очередностью. При этом исключаются временные и материальные
траты на организацию торгов.
Предложение практически невыполнимо при большом количестве кредиторов
(долевая собственность из сотен кредиторов невозможна),
Комментарий АСС.ВУ:
Приведенный довод не соответствует гражданскому законодательству.
Мы предлагаем предоставить решение данного вопроса собранию кредиторов.
повлечет лавинообразный рост споров о разделе имущества
Комментарий АСС.ВУ:
Сомнительный довод. Все споры предлагаем вынести за пределы процедуры
банкротства. Имущество передается кредиторам, а те (уже буду
собственниками) сами между собой договариваются о его дальнейшей судьбе
(продаже, делении и т.д.). Но это будет вне процедуры банкротства.
При этом, предлагаемый раздел фактически пройдет в интересах мажоритарного
кредитора.
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Комментарий АСС.ВУ:
Также, как и при погашении деньгами. А как должно быть?
В предлагаемом разделе имущества не будут участвовать не обладающие
надлежащей правоспособностью государственные кредиторы и системные
кредиторы, принимающие решения по сложным внутренним регламентам.
Комментарий АСС.ВУ:
Правильно ставить вопрос: «Не будут…, либо не захотят?»
На сегодняшний день у всех банков есть дочерние структуры.
У государственные кредиторов и системных кредиторов есть организации по
продаже арестованного и изъятого имущества (например: сеть магазинов РУП
«ТД Восточный»). Им ничего не мешает продать имущество по реально рыночной
цене либо распорядится ею по-иному.
А сложную систему внутренних регламентов, на которую ссылается
Минэкономики, пора уже упрощать сами системным кредиторам, а не ссылаться
на сложность процедур.
Доступные в Минэкономики материалы о мировой практике банкротства
содержат информацию о денежной форме удовлетворения требований кредиторов
через полную монетизацию стоимости активов (не денежная форма присутствует в
России, но на этот негативный опыт опираться не следует).
Комментарий АСС.ВУ:
При возникновении выбора между погашением требований сегодня за счет
материального актива и неопределенной возможностью получить деньгами в
далеком будущем либо вообще не получить, решение кредиторов будет очевидным.
К тому же при передаче активов время и затраты на дальнейшее проведение
процедуры банкротства существенно сократиться.

Комментарий АСС.ВУ:
Статистика от Минэкономразвития РФ: 96% первый и 94% повторных торгов проходят
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНОСтатистика от Министерства экономики РБ не предоставлена при обсуждении данного проекта
Закона.
Социология что хотят кредиторы в счет погашения своих долгов – «меньше денег и потом» или «больше имущества
и сейчас» - Министерство экономики РБ не предоставило при обсуждении данного проекта Закона.
Для того, чтобы понять, как сейчас продается имущество должников предлагаем ещё раз зайти на сайт
bankrot.gov.by и выбрать что-нибудь себе… Там нет даже фотографий имущества, выставленного на торги.

21
Замечание

Позиция Минэкономики

Для понимания проблемы приведем 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;
Итого, в лучшем случае, через 17 месяцев у кредитора появляется ШАНС на получение возмещения своего долга. В
лучшем случае актив может вернуться в хозяйственный оборот, а все это время он будет стоять бесхозным,
неуправляемым и каждый день снижающий свою стоимость.
Мы предлагаем включить нормы, позволяющие погашать требования кредиторов в первую очередь за счет передачи
последним выявленного движимого и недвижимого имущества, в том числе и дебиторской задолженности.
Предлагаем управляющему 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 (наиболее ликвидного).
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?
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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 3000 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 «ТД Восточный». Данное предприятие продает
любое имущество, обращенное в доход государства; обладает широкой торговой сетью; имеет отличное комиссионное
вознаграждение от продажи конфискованных активов.
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?
Задолженность перед кредиторами второй очереди
(долги по заработной плате) следует погашать
государственным учреждением (агентством, фондом и т.д.)
по аналогии выплат вкладчикам банков ГУ «Агентство по
гарантированному возмещению банковских вкладов
(депозитов) физических лиц».

Создание механизма выплаты заработной платы путем ее страхования
предусмотрено статьей 46 проекта Закона и Планом мероприятий по реализации
Генерального соглашения между Правительством Республики Беларусь,
республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы.
Следует иметь в виду, что предлагаемая аналогия (система возмещения
вкладов) предполагает денежные взносы всех ее участников (банков). Для
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реализации данного предложения по аналогии необходимо постоянное финансовое
участие всех субъектов предпринимательской деятельности.

Комментарий АСС.ВУ:
Логичнее всего будет согласиться с использованием уже действующего ФСЗН (фонда социальной защиты населения).
Либо предложить создание отдельного государственного фонда, который будет формироваться за счет отчислений,
уплачиваемых работодателями.
Такие примеры имеются в иностранной практике:
Так, законодательство Германии о банкротстве предусматривает возможность компенсации убытков работников
обанкротившегося должника за счет средств специального фонда. Неудовлетворенные требования работников по
заработной плате, возникшие в течение трех месяцев до возбуждения дела о банкротстве, возмещаются за счет
отчислений, уплачиваемых в такой фонд работодателями.
Задолженность перед работниками во Франции, если организация банкрот, выплачивается за счет страховой
компании.
Но оба вышеуказанных варианта предполагают дополнительную нагрузку на субъекты хозяйствования по
обязательным отчислениям.
АСС.ВУ предлагает использовать уже созданную и функционирующую государственную организацию, способную
аккумулировать у себя значительные средства и имеющей опыт их распределения физическим лицам - ГУ «Агентство по
гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц».
Управляющими в процедуре санации могут быть
В отношении юридических лиц аргументацию см. выше.
только
физические
лица
и
индивидуальные Комментарий АСС.ВУ:
предприниматели, а в ликвидации - в том числе и
К вышеуказанным комментариям о возможности осуществления
юридические лица.
деятельности в качестве управляющих юридических лиц, дополнительно
Управляющим получать допуск для осуществления отмечаем о возможности допуска в процедуре санации физических лиц.
функции проведения банкротства градообразующей и
Предлагаемую систему допусков управляющих к банкротству госсектора или
государственной организации.
иных значимых предприятий целесообразно осуществлять путем регулирования на
уровне Правительства (что предлагается проектом Закона) порядка требований к
категориям аттестата А, В, и С, а также порядка назначения управляющего без
случайного выбора на значимые предприятия Правительством.
Комментарий АСС.ВУ:
Управляющих, получивших допуска для осуществления функции проведения
банкротства градообразующей и государственной организации предлагаем
также назначать через случайный выбор, а затем через «конкурс» планов санации
(ликвидации).
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Конкуренция между кандидатами на управление государственных
предприятий также должна быть.
Очевидно, что качественный план санации (ликвидации) и необходимый
положительный эффект быстрее получит не лицо, имеющее допуск, а
конкурентно
способный,
грамотный
управляющий,
убедительно
аргументирующий свои действия.
Перераспределить предлагаемые проектом Закона
Изложенные в проекте Закона полномочия органа государственного
функции органа государственного управления по делам о управления по делам о несостоятельности и банкротстве (регулирование торгов,
несостоятельности и банкротстве и Палаты управляющих. порядка представления отчетов, форм плана санации (ликвидации)), Палаты
управляющих (совершенствование подготовки управляющих) определены в рамках
функции выработки государственной политики в сфере несостоятельности и
банкротства, за которую отвечает Министерство экономики.

Комментарий АСС.ВУ:
САМОЕ ИНЕТЕРЕСНОЕ, что у самих управляющих не спрашивали какие полномочия, функции, права и обязанности стоит
(будет эффективно) передать Палате управляющих. Разработчики Проекта Закона просто решили, что часть функций
стоит передать данной Палате – без проведенной социологии (какие новые предложенные функции Палата СМОЖЕТ
выполнять исходя, как из человеческих, так и финансовых возможностей) и без оценки эффективности предлагаемых
решений.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, что нигде нет обоснований «как?» и «почему?» Палата с ИМЕННО ТАКИМ НАБОРОМ
ФУНКЦИЙ будет способствовать максимизации погашению требований кредиторов
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, что куда логичнее и выгоднее ДЛЯ ВСЕХ СТОРОН В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ было бы (если
управляющим и Палате не добавляются полномочий) ПРОСТО УВЕЛИЧИТЬ ТЕКУЩИЙ РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. Эффект для управляющих был бы в существенной экономии; эффект для кредиторов и
должника был бы в снижении рисков от деятельности недобросовестных управляющих. Какой эффект ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
предлагает УПРАВЛЯЮЩИМ, КРЕДИТОРАМ И ДОЛЖНИКАМ предлагает планируемая Палата с предлагаемым
функционалом?
Мы можем подробно и максимально тщательно описать эффект от каждого предлагаемого пункта Проекта закона… Если
кто-то его будет читать…
Вопрос о принятии заявления о банкротстве решается
судом не позднее 5 рабочих дней со дня его поступления в
суд (ст. 36)

В данном предложении отсутствует логика.
Для принятия обычного искового заявления ХПК отводит 15 дней.
Для принятия заявления о банкротстве (сложнейшего комплексного иска)
предлагается всего 5 дней.
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Комментарий АСС.ВУ:
Срок до 15 дней для принятия «обычного» искового заявления в порядке
ХПК
обусловлен
исключительно
большим
документооборотом
и
необходимостью распределения нагрузки в судах. При равном количестве
«обычных» исковых заявлений и заявлений о банкротстве (см. статистику)
принятие «обычного» заявления происходило бы максимум за 3 рабочих дня.
Ранее, до вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от
12.11.2003 № 508 так и было – рассматривали заявление и возбуждали дело о
банкротстве в течении 5 дней.
Предложенное сокращение сроков рассмотрение заявлений до 5 рабочих
дней вызвано исключительно необходимостью процессуальной экономии времени,
сокращения срока процедуры банкротства в целом.
Пока должник (или кредитор) ждут рассмотрения дела о банкротства кредиторы начисляют проценты, а виновные должностные лица предприятийдолжников «прячут имущество, жгут документацию…».
К тому же нами предлагается процедура продления срока рассмотрения
вопроса о принятии заявления об экономической несостоятельности
(банкротстве) должника до 20 рабочих дней в исключительных случаях для
истребования экономическим судом предварительного заключения о
неплатежеспособности должника, являющегося государственной организацией.

Резюме АСС.ВУ:
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.
Практика показывает, что экономический суд за редким исключением, рассматривает заявления в срок, меньше
установленного. Между тем, 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.
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
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документов, при необходимости уведомить иных кредиторов, а должнику, при необходимости, подготовить отзыв на
заявление.
АСС.ВУ также предлагает представить 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.
Примеров такого длительного срока рассмотрения заявлений о банкротстве, при сравнительном изучении
законодательства о банкротстве иных стран, 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.
Также полагается возможным рассмотреть установление различных сроков для рассмотрения заявления должника и
кредиторов.
В
любом
случае
нашему
законодательству
следует
избегать
излишней
бюрократизации. Экономический суд может осуществлять электронную рассылку документов всем заинтересованным
лицам через базу МНС, которая смогла подключить к электронному декларированию 99% налогоплательщиков. Современные
технологии позволяют это делать гораздо быстрее письменной рассылки почтой (…ПВТ 2.0 опять же…).
Внесение управляющими финансового обеспечения на
Данное предложение (личная ответственность каждого) кардинально
депозит, открываемый им в банке, дополнительно к расходится с предлагаемым проектом Закона принципом саморегулирования
обязательному страхованию.
(коллективная ответственность Палаты управляющих перед потребителем услуг
управляющего путем выплат из компенсационного фонда, формируемого всеми
членами Палаты).
При этом, нивелируется возможность коллективного воздействия
профессионального сообщества на одного из своих членов.

Комментарий АСС.ВУ:
В любом случае, при наличии Палаты управляющих с подконтрольным ею компенсационным фондом, либо без Палаты,
ответственность управляющего путем финансового обеспечения необходима.
Но коллективная ответственность менее эффективна, чем индивидуальная материальная.
Её форма подлежит обсуждению с учетом иных положений проекта Закона.
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Банк вправе предъявить требования в пределах
В данном предложении отсутствует логика.
основного долга и с учетом штрафов, пени и неустоек,
Для реализации предложения необходима подача иска только в отношении
установленных вступившим в силу судебным решением
взыскания по мерам обеспечения обязательства (штраф, пеня, неустойка) без
«просуживания» суммы основного долга.
При этом нарушается принцип равенства участников гражданских
правоотношений (иные коммерческие кредиторы остаются вправе предъявлять
«непросуженные» меры обеспечения обязательства).

Комментарий АСС.ВУ:
В данном случае Министерство экономики ПОЛНОСТЬЮ переработало наше предложение. Еще раз подробно
указываем нашу позицию.
В предложениях АСС.ВУ не идет речи только о банках.
Нами предлагается, что бы управляющие включали самостоятельно в реестр только обязательства в части основного
долга КРЕДИТОРА ЛЮБОЙ ОЧЕРЕДИ. Обязательства по любым видам санкций включать в реестр только на основании
решения судов в рамках процедуры банкротства (если на момент открытия конкурсного производства нет вступившего в
силу решения суда).
Нет четких и понятных критериев оценки обоснованности заявленных требований для включения в реестр. 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 – право только
суда». Мы предлагаем сделать простую и единообразную процедуру для обоих управляющих.
Так, 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 нами 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.
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Необходимость выдвижения возражений управляющим отпадает. Последний принимает требования,
подтверждённые судом либо нотариатом. Также исключаются споры относительно размеров требований кредиторов либо
жалобы на действия управляющего.
Залоговый кредитор при предъявлении требования
Статус залогового кредитора проектом кардинально изменен.
обязан одновременно указать в нем о намерении реализации
Залог отменяется и право залогодержателя на выручку от предмета залога
залогового имущества либо сделать заявление об отказе в трансформируется в третью очередь реестра требований кредиторов.
его реализации.

Комментарий АСС.ВУ:
В предложенном варианте проекта Закона мы поддерживаем предложение Министерства экономики Республики
Беларусь
Продажа имущества на торгах (статья 96)

Проектом предлагается реализовывать имущество (за исключением
малоценных и быстроизнашивающихся предметов) только на электронных торгах в
ходе одних торгов с применением «голландского» метода понижения цены до
минимума, позволяющего компенсировать затраты по торгам.
В этой связи предлагается сосредоточить усилия в подготовке
соответствующей Инструкции Минэкономики, обеспечивающей прозрачность,
результативность, оперативность и проверяемость электронных торгов.

Запрет
открытия
конкурсного
производства
Активы должника могут оцениваться по балансовой, рыночной или иной
(фактически рассмотрение дела о банкротстве), если активы стоимости, значительно отличающейся от реальной продажной цены активов
должника превышают его обязательства.
(фактической стоимости актива на рынке в определенный момент времени), в том
числе в разы.
При этом продажная цена выявляется только в ходе конкурсного
производства.
Следует иметь в виду, что наличие такого дорогостоящего по номинальной
стоимости актива, как дебиторская задолженность (но безнадежного ко взысканию и
имеющего фактически незначительную стоимость) делает невозможным открытия
конкурсного производства в принципе.
Реализация данного предложения создает правовую неопределенность в
разрешении коммерческой проблемы неисполнения обязательств в силу наличия «на
бумаге» большого числа активов, но отсутствия достаточного их числа, реальная
выручка от которых может быть направлена на выплату долгов.
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При этом обессмысливается принцип законопроекта: своевременное,
добровольное объявление несостоятельности в целях санации при длительной
просрочке платежа в условиях отсутствия оборотных средств для погашения долгов.

Комментарий АСС.ВУ:
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.
Предложенное нами нововведение будет способствовать недопущению необоснованного открытия судами конкурсного
производства, снижению количества конкурсных производств и решений об их прекращении.
Представление собранию кредиторов альтернативного
Данное предложение приведет к множественности споров и затягиванию
плана санации (ликвидации) кредиторами и иными рассмотрению дела. Целесообразно в этом случае активнее задействовать институт
управляющими, работающими в других делах о судебной экспертизы планов, а также установленный порядок замены управляющего.
банкротстве.

Комментарий АСС.ВУ:
Еще раз кратко наше предложение: на первом собрании кредиторов предлагаются несколько планов санации
(ликвидации). Утвержденный план ликвидации (санации) должника реализовывает управляющий, который разработал
данный план санации (ликвидации). Априори по результатам голосования он (разработчик) получает поддержку и доверие
кредиторов
Данное предложение прежде всего приведет к конкуренции и получению наилучшего плана санации (ликвидации). А
споры относительно качества плана могут быть до (и во время) голосования на собрании кредиторов. Решение же будет
принято большинством голосов.
Кроме того, следует принять к сведению, что стоимость экспертизы на сегодняшний день составляет 4-5 тыс.
рублей, она проводится за счет должника и она будет длиться 3-4 месяца.
При совершении сделок, предусматривающих уступку
Данное предложение направлено на «узаконивание» возмездности уступки
кредитором требования другому лицу допускается наличие требования. Полагаем целесообразным регулировать данный вопрос в рамках новой
разницы между суммой денежного обязательства и суммой редакции ГК (срок разработки НЦЗПИ – август 2019 г.) для всего гражданского
встречного
удовлетворения
предоставляемого оборота, а не создавать параллельное «банкротное» гражданское законодательство.
первоначальному кредитору новым кредитором.
Следует иметь в виду, что в настоящее время идет активная подготовка
проекта Указа о решении проблемы долгов перед банками (в т.ч. с правом их
продажи), а также полная переработка Главы 43 ГК, связанной с возмездной уступкой
требований.
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Комментарий АСС.ВУ:
Полностью поддерживаем позицию Минэкономики, если это действительно будет сделано и будет работать.
Практика показывает, что продажа дебиторской задолженности весьма проблематична и малоэффективна. Можно
запросить статистику по результативным торгам по продаже дебиторской задолженности у Министерства экономики…
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.
Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени проф. М.С.Кунявского
Неправомерно
и
нелогично
приравнивать
«государственная организация» и «организация с долей
государства». Доля государства в уставном фонде может
колебаться от 100% до нуля. Поэтому следует уточнить,
какие организации с долей государства (например, более
50% или 75%) следует относить к государственным.

Позиция АСС.ВУ:
Поддерживаем позицию Минэкономики.

Особый режим банкротства предприятий госсектора независимо от размера
доли государства в уставном фонде базируется на нормах Указа Президента
Республики Беларусь от 12.11.2003 № 508.
Нормы данного указа являлись концептуальными, реализованы в Законе
Республики Беларусь от 13.07.2012 «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» и подлежат реализации в законопроекте.
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Полагаем нецелесообразным определять в Проекте
Изъятия в конкретных случаях являются разными. Предусмотреть их
полномочия Президента РБ, так как они установлены конкретное наполнение в законе не представляется возможным.
Конституцией РБ, а указанные в части второй статьи 2
Справочно: например, Указ Президента от 7 июня 2007 г. № 261 «О
полномочия
лишь
подчёркивают
возможность некоторых вопросах удовлетворения требований кредиторов» изменил очередность
нестабильности законодательства о несостоятельности и удовлетворения требований кредиторов конкретного должника.
банкротстве. Считаем, что изъятия при необходимости
должны быть предусмотрены непосредственно в самом
Законе.
Не корректно и не обосновано по отношению к
участникам хозяйственных обществ и кредиторам
требование о необходимости согласования с госорганом
заявлений должника о несостоятельности или банкротстве
организаций с долей государства.
Дифференциация оснований для подачи заявления
кредитора о банкротстве для государственных организаций
и организаций с долей государства, означает, по нашему
мнению,
неравенство
форм
собственности
и
дополнительные риски кредиторов в работе с
государственными организациями.
Представляется необходимым дать уточнение в
термин «представитель работников должника» в части,
каким образом должны предоставляться и оформляться
полномочия. В трудовом законодательстве, как правило,
представляет интересы работников профсоюз. Но, имеется
множество организаций, где профсоюзной организации
вообще не существует.

См. выше замечание к особому режиму банкротства предприятий госсектора.

Данный вопрос поднимался в 2012 г. при подготовке проекта Закона ко
второму чтению на заседании комиссии Палаты представителей по экономической
политике. Было признано нецелесообразным детально его регулировать с целью
реализации принципа диспозитивности при выборе представителя работников
исходя из конкретных условий должника.

Позиция АСС.ВУ:
Поддерживаем позицию Минэкономики.
Если у кредиторов появится возможность получать имущество (как предлагалось АСС.ВУ), то появятся и
представители работников должника (трудовых коллективов), которые будут забирать, хранить, реализовывать и т.д.
это имущество.
Следует более чётко изложить требование о
Данное предложение не учитывает потенциальную возможность появления
включении представителя работников должника в состав задолженности по текущей зарплате в будущем, а также признанной в ходе
комитета кредиторов. Очевидно, что обязательность такого конкурсного производства задолженности по судебному решению. В таком случае
включения относится, если имеется задолженность
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должника по отношению к своим работникам? А если такой при полном заполнении вакансий комитета кредиторов невозможно будет введение
заложенности не имеется?
в него представителя работников.
Полагаем целесообразным передать Палате функции
В силу особой чувствительности деятельности антикризисного управляющего
по аттестации управляющих (статья 158), как это сделано, для экономики и общества целесообразно сохранить у государства функцию
например, в отношении налоговых консультантов (Указ аттестации (фактически выхода на рынок).
Президента от 19.09.2017 г. №338).

Позиция АСС.ВУ:
Поддерживаем позицию Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени проф. М. С. Кунявского.
В проекте Минэкономики предполагается создание компенсационного фонда, как механизма коллективной
ответственности управляющих, являющихся членами Палаты, перед потребителем услуг управляющего.
Иными словами, профессиональное сообщество управляющих отвечает за действия каждого своего члена сообщества
своими денежными средствами. В таком случае доверие к профессиональным качествам каждого в отдельности
управляющего (члена Палаты), является гарантом сохранения средств компенсационного фонда.
При этом, Минэкономики предлагает государственному органу (который не формирует компенсационный фонд) взять
на себя функцию аттестации управляющих (фактического выхода на рынок специалистов).
При этом, Минэкономики не предлагает вышеуказанному государственному органу в последующем брать на себя
ответственность за действия аттестованного им управляющего перед потребителем услуг. Предлагается коллективная
ответственность членов Палаты, лиц, которые к выходу специалиста на рынок отношения иметь не будут.
Логичнее и целесообразнее, чтобы то профессиональное сообщество (пусть в виде Палаты управляющих), которое
несет ответственность за действия отдельного управляющего, и принимает решение о выпуске на рынок нового
специалиста.
Полагаем, что функции аттестации (принятия решения о выходе на рынок) управляющих следует передать Палате
управляющих.
Государственным органам оставить функцию контроля соблюдения правил аттестации и разрешения споров,
относительно принятых при аттестации (переаттестации) решений.
Нелогично и не соответствует гарантиям права
В данном предложении не учитывается роль и место этого органа в решении
собственности участие органа управления по сельскому одного из основных вопросов банкротства с/х организаций – «судьба» земли (в
хозяйству в части банкротства частных организаций, т.е. исключительной собственности государства) и жилья, построенного за госсчет или с
независимо от формы собственности.
господдержкой, а также преимущественное право иных с/х организаций, как правило
государственных, на приобретение имущества.
Предложения по досудебному оздоровлению, сроку
См. выше обоснование к замечаниям ПК «Антикризисный консалтинг».
принятия заявления, статусу управляющего, финансовому
обеспечению его деятельности, порядку назначения и
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прекращения
деятельности
управляющего,
альтернативному плану санации, продаже имущества на
торгах, открытию конкурсного производства, уступке
требования, приоритете залогового кредитора.

Позиция Минэкономики

Резюме АСС.ВУ:
Полностью поддерживаем свою позицию.
Республиканский союз промышленников и предпринимателей
Согласно Проекту к компетенции Палаты относят
методическое руководство и координацию действий
управляющих при проведении процедур экономической
несостоятельности; разработку правил профессиональной
деятельности; содействие единообразному применению
правил оформления управляющим документов в
производстве о банкротстве; обязательное рассмотрение
жалоб на управляющих через Палату, а напрямую судом.
Создание
Палаты
с
предоставлением
ей
вышеуказанных полномочий влечет за собой увеличение
коррупционных рисков при проведении процедур
банкротства, а также увеличит расходы на проведение
процедуры для всех участников процесса, как должника, так
и кредитора.
процедура будет тогда эффективная, когда контроль
за деятельностью управляющих будет возложен на орган
государственного управления, суд, а также кредиторов
(должника). В свою очередь, бизнес-ассоциации должны
привлекаться государственным органом для участия в
процессах создания, разработки стандартов деятельности
управляющих.

См. обоснование к замечаниям Совета по развитию предпринимательства по
Палате управляющих.
Замечание не согласуется с подходом, изложенном в Декрете Президента
Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 "О развитии предпринимательства".
Взаимодействие государственных органов, иных государственных организаций, их
должностных лиц с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
основывается на следующих принципах: саморегулирования бизнеса и минимизации
вмешательства
государственных
органов,
их
должностных
лиц
в
предпринимательскую и иную экономическую деятельность субъектов
хозяйствования.
Следует иметь в виду, что в настоящее время идет активное развитие
саморегулирования в иных сферах профессиональной деятельности (налоговое
консультирование, аудиторская деятельность).
Предположение об увеличении коррупционных рисков носит исключительно
субъективный оценочный характер.
Комментарий АСС.ВУ:
Поддерживаем позицию Минэкономики.
Учитывая коллегиальный характер принятия всех юридически-значимых
решений в Палате (согласно проекту Закона), применение в отношении ее
деятельности понятия «коррупция» в значении Закона "О борьбе с коррупцией"
некорректно.
Возможность создания одной саморегулируемой организации в республике
предусмотрена проектом Закона Республики Беларусь «О саморегулируемых
организациях», внесенным в Совет Министров Советом по развитию
предпринимательства в 2016 г.

34
Замечание

Положения Проекта, исключающие юридических лиц
из числа лиц, которые могут быть управляющими, являются
дискриминационными
и
противоречат
основам
действующего гражданского законодательства Республики
Беларусь, а доводы разработчиков Проекта по данному
вопросу являются нелогичными и незаконными, не
имеющими экономического обоснования.
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Криминологическая экспертиза НПЦ при Генеральной прокуратуре по
законопроекту рисков криминогенного характера не выявила.
Комментарий АСС.ВУ:
Для допустимости приведенного довода требуется заключение предыдущей
экспертизы рисков криминогенного характера, данной при принятии ныне
действующего
Закона
«Об
экономической
неплатежеспособности
(банкротстве)».
См. обоснование к замечаниям Совета по развитию предпринимательства.
Статистика процедур не подтверждает повышенного уровня эффективности
«исходов» банкротства, связанных с восстановлением бизнеса, проведенных
юридическими лицами-управляющими.
Из числа предприятий, восстановивших платежеспособность, только 2
процедуры были проведены юридическим лицом, в остальных 37 случаях
управляющим выступало физическое лицо. Мировое соглашение с кредиторами
было заключено в ходе 63 процедур, проведенных юридическими лицами. В то время
как с участием физических лиц было заключено 78 мировых соглашений.
Комментарий АСС.ВУ:
Приведенные доводы в части количества предприятий, восстановивших
свою неплатежеспособность, некорректны, поскольку не отражают
финансовое состояние восстановленных предприятий.
А мировые соглашения – это «достижения» кредиторов, а не
управляющих.
В целом юридические лица более небрежно относятся к соблюдению
законности в своей деятельности. Так, в 2018 г. к административной ответственности
были привлечены руководители и должностные лица 94 юридических лиц и 59
физических лиц-управляющих.
Комментарий АСС.ВУ:
Приведенная статистика не корректна и не может объективно
отражать качество представленных услуг. В ней не приводится сложность
ситуаций конкретного должника и обстоятельства привлечения к
ответственности. Кто из них осуществлял процедуры крупных предприятий с
множеством кредиторов и иных проблемных вопросов, а кто малых
«беспроблемных» должников.
Их приведенных статистических данных 2018 года следует, что у первых
50 привлеченных к административной ответственности управляющих 645 дел
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вели юридические лица, и 363 - физические, то есть, фактически сохраняется
равная пропорция привлечения к ответственности.
Утверждение, что доводы могут быть «незаконными» некорректно, т.к.
незаконными могут быть только действия, а утверждение о нелогичности является
оценочной категорией.
Установление более короткого срока (3-х вместо 99-месячный срок является принципиальной позицией Верховного Суда
месячного) срока неисполнения обязательств как условия
подачи заявления о несостоятельности в целях обеспечение
восстановления платежеспособности должника, а не его
банкротства
Является необоснованным исключение субсидиарной
См. обоснование к замечаниям Совета по развитию предпринимательства.
ответственности за неподачу заявления должника в
установленные сроки. Отсутствие данной нормы влечет за
собой причинение ущерба кредиторам и не направлено на
оздоровление экономики.

Позиция АСС.ВУ:
Поддерживаем позицию Минэкономики.
Если при рассмотрении заявления кредитора о
Верховный суд не высказывал предложения по данному вопросу.
банкротстве должника будет выявлено, что спор не
Полагаем, что он может быть решен в рамках анализа и обобщения судебной
подлежит рассмотрению данным судом, суд при наличии практики в рамках принятия соответствующего решения Пленума или Президиума
оснований возбуждает процедуру банкротства и направляет Верховного суда.
дело в другой суд в соответствии с подсудностью.
В ряде случаев должник после получения заявления
кредитора о банкротстве меняет юридический адрес
(переезжает из области в область), что является основанием
для возвращения заявления кредитора.

Позиция АСС.ВУ:
Согласны с позицией Минэкономики.
В части создания Белорусской палаты антикризисных
управляющих без чёткого определения социальноэкономической основы деятельности управляющих, задач и
принципов деятельности управляющих, регулирование
деятельности управляющих и контроль за их деятельностью
со стороны уполномоченных государственных органов
является необоснованным.

Понятие «социально- экономическая основа деятельности управляющих» не
поддается правовому анализу и толкованию. В иных законодательных актах
отсутствует данное понятие, например, применительно к «социально- экономической
основе деятельности» аудиторов, налоговых консультантов и т.д.
Задачи и принципы деятельности управляющих урегулированы в иных, кроме
порядка деятельности палаты, нормах проекта. Контроль за их деятельностью со
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Не во всех странах предусмотрено обязательное
членство управляющих в саморегулируемой организации.
Уполномоченные органы Республики Беларусь по
банкротству значительно отстают от уполномоченных
органов развитых зарубежных стран. При этом, вопрос
саморегулирования должен решаться непосредственно
самими лицами, осуществляющим деятельность в той или
иной отрасли и не может «навязываться сверху.
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стороны уполномоченных государственных органов регулируется Указом
Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510.
Обязательное членство в саморегулируемой организации создает возможность
для «проведения в жизнь» единых стандартов, правил профессиональной
деятельности, компенсации потерь потребителей их услуг.
Довод об отставании Департамента от «уполномоченных органов развитых
зарубежных стран» является оценочным. Департамент участвует во всех трех
Международных форумах по банкротству (2016-2018 гг.), принимал участие в
заседании Международной ассоциации регуляторов несостоятельности в 2008 г. в г.
Санкт-Петербурге.

Позиция АСС.ВУ:
Согласны с позицией Минэкономики.
В случае если должником после подачи заявления
Верховный суд не высказывал предложения по данному вопросу.
кредитором о банкротстве должника принято решение о
Полагаем, что он может быть решен в рамках анализа и обобщения судебной
ликвидации, суд при наличии оснований возбуждает практики в рамках принятия соответствующего решения Пленума или Президиума
производство по делу о банкротстве в отношении должника Верховного суда.
без учета принятого должником решения о ликвидации.
Норма направлена на защиту интересов кредиторов от
недобросовестных должников, которые в ряде случаев с
целью уклонения от погашения задолженности и от
возбуждения дела по заявлению кредитора, принимают
решение о ликвидации, устанавливая большие сроки для
принятия требований кредиторов. При этом не исключено,
что впоследствии решение о ликвидации будет отменено
(выход из ликвидации).

Позиция АСС.ВУ:
Согласны с позицией Минэкономики. Это вопрос суда.
Судебные расходы по делам отсутствующих должников
См. обоснование к замечаниям Совета по развитию предпринимательства.
покрываются за счёт средств, поступающих на
специальный счёт Верховного Суда Республики Беларусь
суда в размере 1 % от суммы погашенных требований
кредиторов.
Не согласны в части обращения в Палату для рассмотрения
Процедуры подробно приписаны в законопроекте. Руководитель Палаты не
жалоб. Не прописана процедура рассмотрения обращения, вправе осуществлять деятельность управляющего.
какие решения принимаются. Руководство Палатой и
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рассмотрение жалоб осуществляют те же управляющие, к
Возможность рассмотрения в саморегулируемой организации жалоб на действия
которым у кредиторов или иных лиц может быть недоверие. ее членов предусмотрена проектом Закона Республики Беларусь «О
Не обеспечивает открытости и прозрачности проведения саморегулируемых организациях», внесенным в Совет Министров Советом по
процедур.
развитию предпринимательства в 2016 г.

Комментарий АСС.ВУ:
В данной части поддерживаем позицию Минэкономики с учетом своих предложений относительно создания Палаты
управляющих.
Установить досудебное рассмотрение жалоб на действия
управляющего с привлечением медиатора. Расходы по
проведению медиации возлагаются на Управляющего и
заявителя в равных долях

См. обоснование к замечаниям Совета по развитию предпринимательства.

Комментарий АСС.ВУ:
Согласны с позицией Минэкономики, что услуги медиаторов могут быть использованы в процедурах банкротства.
Однако не следует узаконивать обязательность их применения.
Исключение нормы о том, что управляющий должен
«Доверие» является чисто оценочной категорией, создающей основу для
пользоваться доверием суда, кредиторов и должника, злоупотреблений. Проектом устанавливается право суда, кредиторов инициировать
нарушает законные права и интересы кредиторов, должника замену управляющего на основании доказанного нарушения им своих обязанностей
и суда в части возможности высказать недоверие без использования оценочной категории «доверие».
управляющему, основываясь на достоверных данных,
подтвержденных документально, свидетельствующих о
неразумных и недобросовестных действиях управляющего
при проведении процедуры банкротства и повлекших
негативные последствия

Комментарий АСС.ВУ:
Не поддерживаем позицию Минэкономики.
Законом следует предусмотреть возможность замены управляющего в процедуре банкротства на основании
отсутствия к нему доверия со стороны кредиторов
Согласно действующему Закону и предлагаемому Проекту управляющий должен пользоваться доверием… Даже не
суда… Он просто не должен каким-то образом получать административные взыскания…
При
отсутствии
судебного
постановления
либо
См. замечание ПК «Антикризисный консалтинг» по признанию только
исполнительной
надписи
нотариуса
управляющие «просуженных» требований, связанных с взысканием пени (штрафов, неустоек).
отказывает во включении в реестр требований о взыскании
В целях защиты прав всех кредиторов в проекте реализован подход о выплате
пени (штрафов, неустоек). Проценты за пользование процентов за пользование чужими денежными средствами после выплат кредиторам
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чужими денежными средствами, рассчитанные в основного долга (иначе кредиторам последней очереди может не хватить средств
соответствии с требованиями законодательства, а не после выплат долгов кредиторам предыдущих очередей с пенями, штрафами и т.д.)
договора,
подлежат
включению
в
реестр
по
соответствующей группе очередности.

Комментарий АСС.ВУ:
Считаем наиболее конструктивным наше предложение о включении управляющим в реестр только требований по
основному долгу, а всех остальных только на основании решения судов в рамках процедуры банкротства.
Нет четких и понятных критериев оценки обоснованности заявленных требований для включения в реестр.
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 злоупотреблений со стороны управляющего и отдельного
кредитора, дает последнему возможность получения преимущества перед иными кредиторами.
Предложенные нами 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.
Такая процедура не допустит предъявление управляющему не оформленных надлежащим образом или не
подтвержденных необходимыми документами, либо имеющих погрешности требований.
Кроме того, необходимость выдвижения возражений управляющим отпадет. Последний будет принимать
требования, подтверждённые судом либо нотариатом. Также исключаются споры относительно размеров требований
кредиторов либо жалобы на действия управляющего.
Управляющим
необходимо
соблюдать
правила
Деятельности подавляющего числа профессий может быть свойственна
профессиональной этики при проведении процедуры коррупционная составляющая.
банкротства и соблюдать антикоррупционные стандарты
В этой связи борьба с ней должна регулироваться нормами специального
антикоррупционного законодательства.
Представляется
достаточным
распространение
на
антикризисного
управляющего статуса «приравненного к государственному должностному лицу» в
значении Закона «О борьбе с коррупцией» с соответствующими обязанностями.
Включение
в
законопроект
норм
об
обязанности
соблюдать
«антикоррупционные стандарты» представляется излишним.
Такого предложения не высказано Генеральной прокуратурой.

Позиция АСС.ВУ:
Поддерживаем позицию Минэкономики.
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Согласны, что является достаточным распространение на антикризисного управляющего статуса «приравненного к
государственному должностному лицу» в значении Закона «О борьбе с коррупцией» с соответствующими обязанностями.
Проведение описи (инвентаризации) и внутренней оценки
активов должника проводится временным управляющим в
процедуре защитного периода.
Опись активов должника и результаты ее оценки, в том
числе дебиторской задолженности представляются
временным управляющим в экономический суд не позднее
чем за 10 рабочих дней до даты судебного заседания по
рассмотрению вопроса об открытии конкурсного
производства.

В целях сокращения общего срока процедуры ликвидационного производства
до 9 месяцев, срок защитного периода по проекту установлен до 1 мес. В данный
срок проведение описи (инвентаризации) и внутренней оценки активов должника
практически невозможно.
Кроме того, согласно проекту для открытия конкурсного производства не
требуется исследование финансового состояния должника. В защитном периоде
необходимо лишь проверить достоверность сведений, явившихся основанием
подачи заявления кредитора или должника (просрочка платежа, для кредитора –
«просуженная»).

Позиция АСС.ВУ:
Не поддерживаем позицию Минэкономики.
Считаем предложения АСС.ВУ наиболее конструктивными в этом вопросе.
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 нами изменениях в законопроект, полученная в защитном периоде опись и независимая оценка не
только ускорит процедуру в конкурсном производстве, но и позволит в защитном периоде получить объективное
представление о состоянии предприятия, в последующем 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.
Управляющему
погашать
задолженность
перед
кредиторами за счет имеющихся денежных средств
должника согласно установленной очередности в течение
двух месяцев с момента их поступления с учетом денежных
средств, необходимых для обеспечения проведения

«Банкротная» ликвидация является частным случаем общей ликвидации. Однако
гражданским законодательством регулируются исключительно очередности, но не
сроки перечисления денежных средств.
Сроки перечисления зависят от финансово-экономического положения конкретного
должника, хода реализации имущества и т.д..
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процедуры банкротства, в том числе выплаты При надлежащей подготовке плана ликвидации
вознаграждения управляющему и уплаты обязательных
Комментарий АСС.ВУ:
платежей



по требованию кредиторов, регулирующего финансовые потоки в ликвидации не
формально, а по срокам, объемам и исполнителям, подробное регулирование порядка
перечисления средств не требуется.

Позиция АСС.ВУ:
Не поддерживаем позицию Минэкономики.
Отсутствие регулирования порядка и сроков перечисления средств создает предпосылки для злоупотреблений со
стороны управляющих.
Нами предлагается ввести норму, ограничивающую управляющих в использовании находящимися на основном счете
денежными средствами, кроме как для осуществления внеочередных платежей и погашения требований кредиторов;
установить время с момента поступления средств на счет до их распределения среди кредиторов.
Так мы ограничим возможность использования управляющим денежных средств и иных активов должника для иных
целей, не связанных с удовлетворением требований кредиторов.
Требования к обязательному включению в план санации
Предлагаемая детализация обязательных требований не требуется. Проектом
(ликвидации)
предусмотрено регулирование наполнения плана санации (ликвидации) на уровне
акта Минэкономики.

Комментарий АСС.ВУ:
Нами предлагается предусмотреть норму о структуре плана, не детализируя его положений в отдельности.
Так, предлагается в план санации в обязательном порядке включать 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 с указанием сроков (диапазонов сроков);
 мероприятия с дебиторской задолженностью с указанием сроков (диапазонов сроков);
 мероприятия и сроки погашения задолженности перед кредиторами, в том числе, посредством распределения активов
должника.
План ликвидации должника – юридического лица либо план прекращения деятельности должника – индивидуального
предпринимателя должен содержать следующие сведения:
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 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 с указанием сроков (диапазонов сроков);
 мероприятия с дебиторской задолженностью с указанием сроков (диапазонов сроков);
 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.
План санации или план ликвидации должника – государственной организации (организации с долей государства) до
проведения собрания кредиторов по вопросу о согласовании соответствующего плана предлагается согласовывать
управляющим с государственным органом, в подчинении (составе) которого находится должник или который осуществляет
управление принадлежащими Республике Беларусь или находящимися в коммунальной собственности акциями (долями в
уставном фонде) должника.
При этом, считаем необходимым включить норму, допускающую возможность представлять собранию кредиторов
свой альтернативный плана санации должника и (или) плана ликвидации должника - юридического лица либо плана
прекращения деятельности должника - индивидуального предпринимателя кредиторам либо их представителям, а также
иным управляющим, соответствующей категории, но не назначенные судом по результатам случайного выбора.
Аналогичную возможность предоставить управляющим, имеющими соответствующие допуска, для предоставления
альтернативного проекта плана санации государственного (либо приравненного к нему) предприятия-должника.
Нуждается в дополнительном осмыслении норма об
Статус залогового кредитора проектом кардинально изменен.
удовлетворении требований залоговых кредиторов в
Залог отменяется и право залогодержателя на выручку от предмета залога
размере 80% средств, вырученных от реализации трансформируется в третью очередь реестра требований кредиторов.
залогового имущества.

Позиция АСС.ВУ:
Поддерживаем в этой части позицию Минэкономики.

