
Этапы процедуры банкротства должника. 
Для обеспечения стабильности гражданского оборота важное значение имеет 

институт банкротства. Современный институт банкротства (экономической 
несостоятельности) начал свое становление в Республике Беларусь сравнительно недавно 
и достаточно динамично развивается. В этой связи лицам, столкнувшимся по той или 
иной причине с данной процедурой, необходимо иметь ясное и четкое представления о 
ней для того,  чтобы иметь возможность эффективной защиты своих законных прав и 
интересов. 

Для создания целостной картины процедуры банкротства дадим ее краткую 
характеристику и систематизируем основные средства защиты прав кредитора на 
различных этапах процедуры. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок признания неплатежеспособного юридического лица или 
неплатежеспособного индивидуального предпринимателя экономически (далее – 
должник) несостоятельным (банкротом), в настоящее время является Закон Республики 
Беларусь от 18 июля 2000 года «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (в 
ред. от 31.12.2009 г.; далее - Закон) и Указ Президента Республики Беларусь 
12.11.2003 года № 508 «О некоторых вопросах экономической несостоятельности 
(банкротства)» (в ред. от 06.04.2009 года; далее - Указ). 

Так, ст. 12 Закона определены процедуры банкротства должника. При рассмотрении 
дела о банкротстве должника – юридического лица применяются следующие процедуры 
банкротства: 

· защитный период; 
· конкурсное производство; 
· мировое соглашение; 
· иные предусмотренные законодательством процедуры банкротства. 

При рассмотрении дела о банкротстве должника - индивидуального 
предпринимателя применяются следующие процедуры банкротства: 

· конкурсное производство; 
· мировое соглашение; 
· иные процедуры банкротства, предусмотренные настоящим Законом. 

В свою очередь, конкурсное производство включает следующие процедуры: 
· санацию; 
· ликвидационное производство. 

Следует отметить, что ст. 13 Закона также предусмотрено право должника при 
отсутствии возражений кредиторов объявить о своем банкротстве и добровольной 
ликвидации, в порядке, установленном разделом XII настоящего Закона. 

Акцентируем основное внимание на существенные моменты этапов процедуры 
банкротства должника – юридического лица. 

 
Этап 1. Защитный период. 

В соответствии со ст. 33 Закона с момента принятия заявления о банкротстве 
должника хозяйственным судом устанавливается защитный период. Рассматриваемый 
период вводится по отношению ко всем категориям должников за исключением 
индивидуальных предпринимателей, отсутствующих должников, банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций, юридических лиц, ликвидируемых по упрощенной 
процедуре или объявивших о своем добровольном банкротстве (ст. 12, 182, 234, 248 и 251 
Закона). 

Установление защитного периода применяется судом в целях проверки наличия 
оснований для возбуждения конкурсного производства и обеспечения сохранности 
имущества должника. Защитный период осуществляется до первого заседания 
хозяйственного суда, в котором должен решаться вопрос об открытии конкурсного 



производства, но его продолжительность не может превышать трех месяцев. О 
возможности и основаниях продлении этого срока законодатель ничего не говорит. 

 Введение защитного периода оговаривается хозяйственным судом в определении о 
возбуждении производства по делу о банкротстве должника, где помимо прочего 
указывается о назначении временного управляющего, проставляется дата рассмотрения 
хозяйственным судом заявления для решения вопроса о возбуждении в отношении 
должника конкурсного производства и подготовке дела к судебному разбирательству. В 
определении могут быть также указаны меры по обеспечению требований кредиторов в 
соответствии с правилами обеспечения иска, предусмотренными Хозяйственным 
процессуальным кодексом Республики Беларусь, а также ч. 2 ст. 34 Закона . Если при 
принятии заявления о банкротстве должника невозможно определить кандидатуру 
временного управляющего, хозяйственный суд обязан назначить временного 
управляющего отдельным судебным определением не позднее трех дней со дня принятия 
указанного заявления. 

Введение защитного периода не является основанием для отстранения органов 
управления должника от исполнения их функций, что, в свою очередь, позволяет 
временному управляющему дать оценку целесообразности продолжения деятельности 
должника и выяснить возможности восстановления его платежеспособности. Так, с 
момента вынесения хозяйственным судом определения о возбуждении производства по 
делу о банкротстве должника, то есть с момента введения защитного периода, происходит 
следующее: 

Ø все юридически значимые действия могут быть совершены только в 
письменного согласия временного управляющего; 

Ø по ходатайству руководителя должника, временного управляющего или 
иных лиц приостанавливается в общем или хозяйственном суде либо ином 
государственном органе производство по делам, связанным с взысканием с должника 
денежных средств и (или) иного имущества должника; 

Ø приостанавливается исполнение исполнительных документов, выданных на 
основании судебных решений, вступивших в законную силу до момента вынесения 
хозяйственным судом определения о возбуждении производства по делу о банкротстве 
должника, по имущественным взысканиям, за исключением исполнения исполнительных 
документов по взысканию задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или 
здоровью граждан, и морального вреда, а также задолженности по выплате выходных 
пособий и оплате труда лиц, работающих у должника по трудовому договору (контракту), 
выплате вознаграждений по авторским договорам, алиментов; 

Ø запрещается удовлетворение требований учредителя (участника) должника - 
юридического лица о выделении доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом его 
из состава учредителей (участников). 

На практике встречаются ситуации, когда кредитор является одновременно 
дебитором должника по иным обязательствам.  Отметим, поскольку иное не установлено 
ст. 94 Закона, в течение защитного периода допускается зачет взаимных требований 
должника и кредиторов. 

Как уже было отмечено выше, само по себе введение защитного периода не является 
основанием для отстранения органов управления должника, то есть его руководителя, 
иных органов управления должника и лиц, представляющих должника и действующих от 
его имени. Законом лишь введены определенные ограничения, в рамках которых и 
должны действовать органы управления должника.  Так,   в соответствии со ст.  39 Закона 
исключительно с письменного согласия временного управляющего органы управления 
должника вправе совершать любые сделки и исполнять любые платежные обязательства, 
в противном случае сделки могут быть признаны недействительными. Также 
исключительно с письменного согласия временного управляющего органами управления 



должника может быть принято решение об участии в ассоциациях, союзах, финансово-
промышленных группах и иных объединениях юридических лиц.  

Вместе с тем, законодатель указал, что в процессе защитного периода должник - 
юридическое лицо не вправе принимать решения о: 

- реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
или ликвидации должника; 

- создании организаций, вхождении в организации, выходе из организаций, 
приостановлении своего членства в организациях, принятии (непринятии) в связи с 
участием в организациях мер, которые могут ухудшить финансовое состояние должника; 

- создании филиалов и представительств; 
- выплате дивидендов; 
- выпуске (выдаче, размещении) ценных бумаг; 
- выходе из состава участников должника - юридического лица; 
- приобретении у акционеров ранее выпущенных акций (приобретении у участника 

должника доли (пая) в имуществе должника или ее части). 
В то же время в процессе защитного периода по ходатайству лица, участвующего в 

деле о банкротстве, содержащему достоверные сведения о воспрепятствовании 
руководителем должника действиям временного управляющего при исполнении им своих 
обязанностей, или о совершении руководителем должника действий, нарушающих права 
и интересы должника и кредиторов, или об иных нарушениях действующего 
законодательства, хозяйственный суд вправе в соответствии с ч. 3 ст. 34 отстранить 
руководителя должника от должности на срок, определяемый хозяйственным судом, и 
возложить на временного управляющего управление делами должника и обязанности его 
руководителя. При этом хозяйственный суд выносит определение об отстранении 
руководителя должника от должности, в соответствии с которым: 

- лицо (орган), полномочное заключать трудовой договор с руководителем 
должника, обязано отстранить руководителя должника, исполняющего обязанности 
руководителя должника по такому трудовому договору, от работы на срок, определяемый 
хозяйственным судом; 

- приостанавливаются на срок, определенный хозяйственным судом в соответствии с 
Законом, права руководителя должника по непосредственному управлению должником 
(за исключением прав руководителя должника по осуществлению контрольных функций), 
исполняющего обязанности руководителя должника не по трудовому договору, если иное 
не предусмотрено законодательными актами. 

Отметим, что определение хозяйственного суда об отстранении руководителя 
должника от должности может быть обжаловано в установленном законодательными 
актами порядке, в том числе и руководителем должника. 

На протяжении всего защитного периода требования кредиторов не подлежат 
удовлетворению, а подлежат выявлению. Временный управляющий в силу требований 
ст. 36 Закона среди прочего также обязан истребовать у должника полный список его 
кредиторов и дебиторов с указанием суммы задолженности, развернутый баланс активов и 
пассивов,  а также принять все доступные меры по установлению кредиторов должника,  
определению размеров их требований и их максимальному удовлетворению посредством, 
в том числе,  принятия мер по обеспечению сохранности имущества должника и его 
защите, оказании содействия в организации хозяйственной деятельности должника и т.д. 

Тем не менее,  процедура банкротства в определенной мере предполагает и 
активность самого кредитора в целях максимальной защиты своих прав, причем с самой 
начальной процедуры банкротства – защитного периода. По возможности управляющий 
направляет кредиторам соответствующее письменное уведомление о назначении 
защитного периода в отношении должника с приложением всех необходимых документов. 
Помимо этого, в соответствии с требованиями ст. 17 Закона средства массовой 
информации публикуют сведения по делу о банкротстве по решению (определению) 



хозяйственного суда в порядке, срок и на условиях, установленных этим решением 
(определением). В соответствии с судебным актом хозяйственного суда печатный орган 
Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь (журнал «Вестник Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь») или иной печатный орган, определенный в 
соответствии с законодательством, а также республиканские средства массовой 
информации публикуют сведения, связанные с производством по делу о банкротстве, в 
порядке и срок, установленные этим судебным актом, за счет средств должника, а при 
отсутствии у него средств - за счет средств кредитора (кредиторов), подавшего в 
хозяйственный суд заявление кредитора, если иное не предусмотрено законодательными 
актами. 

Соответственно, в целях своевременного получения указанной информации 
кредитору следует систематически осуществлять анализ публикаций о субъектах 
хозяйствования, в отношении которых введен защитный период, на предмет наличия 
среди них своих дебиторов (должников) и необходимости принятия мер по заявлению 
своих требований, защите своих прав и интересов в установленном законодательством 
порядке. Отметим, что многие субъекты хозяйствования знают о необходимости такого 
анализа, тем не менее, на практике лишь немногие его осуществляют, что может быть 
объяснено рядом причин, в том числе и организационного характера. 

Отметим, что в соответствии с ч. 2 ст. 38 Закона определение хозяйственного суда о 
возбуждении производства по делу о банкротстве должника также направляется в банки и 
небанковские кредитно-финансовые организации, с которыми должник заключил договор 
об открытии банковского счета, а также в общий суд, хозяйственный суд, 
соответствующим судебным исполнителям, в налоговые и иные уполномоченные органы. 
В связи с чем, кредитор имеет право и соответственно возможность узнать, в том числе и 
косвенно, о банкротстве должника, например, направив в банк должника платежное 
требование об уплате суммы задолженности и получив из банка мотивированный отказ о 
невозможности исполнения платежной инструкции1. 

В целях определения наличия оснований для возбуждения конкурсного 
производства. В обязанности временного управляющего также входит анализ 
финансового состояния и платежеспособности должника и предоставить по окончании 
защитного периода в хозяйственный суд отчет о своей деятельности и заключение о 
финансовом состоянии и платежеспособности должника. При необходимости для 
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности должника 
хозяйственный суд по предложению управляющего назначает экспертизу финансово-
хозяйственной деятельности должника. Порядок проведения экспертизы финансового 
состояния и платежеспособности должника в настоящее время определен Инструкцией по 
проведению экспертизы финансового состояния и платежеспособности организации, 
находящейся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), утв. 
Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 27.02.2004 года № 57 
(в ред. постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 10.06.2009 года 
№ 100).  

Так, по окончании защитного периода хозяйственный суд рассматривает заявление 
(заявления) о банкротстве должника и отчет временного управляющего, а также при 
наличии у должника возражений по требованиям кредиторов, налоговых и иных 
уполномоченных органов проверяет обоснованность возражений должника. По 
результатам рассмотрения при наличии предусмотренных ст. 41 Закона оснований 
хозяйственный суд выносит определение о возбуждении в отношении должника 
конкурсного производства и подготовке дела к судебному разбирательству. Отметим, что 
в соответствии со ст. 41 Закона основаниями для возбуждения хозяйственным судом в 
отношении должника конкурсного производства являются следующие: 
                                                
1 Каменков А. Этапы процедуры банкротства должника //Библиотечка журнала Юрист. Право и бизнес. // 
Банкротство должника. Действия кредитора. - № 8 (32) август 2009. – с.9. 



- если неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер; 
- при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник 

будет не в состоянии исполнить платежные обязательства и (или) произвести выплаты по 
обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений, в 
установленный срок ввиду своей неплатежеспособности, приобретающей устойчивый 
характер (в предвидении банкротства). 

Также определением об открытии конкурсного производства хозяйственный суд 
освобождает временного управляющего от обязанностей, если был введен защитный 
период, и назначает управляющего либо прекращает производство по делу о банкротстве. 
В определении хозяйственного суда об открытии конкурсного производства могут быть 
назначены место и время проведения первого общего собрания кредиторов. Определение 
хозяйственного суда об открытии конкурсного производства может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательными актами. 

 
 


