
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 2. Конкурсное производство. 
Целями конкурсного производства являются максимально возможное 

удовлетворение требований кредиторов в установленной очередности, защита прав и 
законных интересов должника, а также кредиторов и иных лиц в процессе санации, а при 
невозможности проведения санации или отсутствии оснований для ее проведения – в 
процессе ликвидации должника – юридического лица или прекращения деятельности 
должника – индивидуального предпринимателя и освобождения его от долгов.  

Отметим, что вынесение хозяйственным судом определения об открытии 
конкурсного производства влечет открытие в отношении должника конкурсного 
производства. Общий срок конкурсного производства составляет при проведении 
ликвидационного производства шестнадцать месяцев, а при проведении санации - 



двадцать два месяца. Тем не менее, в каждом конкретном случае хозяйственный суд 
может сократить или продлить указанные сроки конкурсного производства.  

Реализация целей конкурсного производства осуществляется посредством 
установления особого правового режима функционирования должника, установленного 
ст. 90 Закона. Так, с момента открытия конкурсного производства: 

- управление делами должника и право управления имуществом должника 
возлагается на управляющего; 

- полномочия руководителя должника и иных органов управления должника 
переходят к управляющему, за исключением полномочий, переходящих в соответствии с 
Законом к другим лицам (органам); 

- лицо (орган), полномочное заключать трудовой договор с руководителем 
организации-должника, должно отстранить этого руководителя от работы по такому 
договору на срок, определяемый хозяйственным судом в соответствии с 
законодательством; 

- приостанавливаются на срок, определенный хозяйственным судом, 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 (отстранение от должности руководителя 
должника); 

- приостанавливаются полномочия органов управления должника и собственника 
имущества должника - унитарного предприятия; 

- права должника, а также собственника имущества должника - унитарного 
предприятия, учредителей (участников) должника ограничиваются в порядке, 
установленном Законом; 

- органы управления должника в течение трех дней со дня назначения управляющего 
обязаны обеспечить передачу управляющему бухгалтерской и иной документации, 
печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника - юридического лица; 

- наступает обязанность досрочного исполнения всех денежных обязательств 
должника, а также уплаты ранее отсроченных обязательных платежей должника; 

- приостанавливается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени) и иных 
экономических (финансовых) санкций по всем видам задолженности должника; 

- сведения о финансовом состоянии должника на период проведения конкурсного 
производства не относятся к категории сведений, носящих конфиденциальный характер 
либо являющихся коммерческой тайной; 

- совершение сделок, связанных с имуществом должника, допускается только в 
порядке, установленном Законом; 

- отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов, 
снимаются ранее наложенные в рамках гражданского или хозяйственного 
судопроизводства аресты на имущество должника и иные ограничения по распоряжению 
имуществом должника, за исключением случаев, установленных хозяйственным судом; 

- вводится приостановление удовлетворения требований кредиторов по 
платежным обязательствам должника до завершения ликвидационного производства или 
вынесения определения о прекращении производства по делу о банкротстве должника, за 
исключением случаев, предусмотренных Законом. В том числе в соответствии с 
требованиями ст. 94 Закона не допускается зачет взаимных требований должника и 
кредиторов. Приостановление удовлетворения требований кредиторов распространяется 
на платежные обязательства должника, если иное не предусмотрено Законом. На сумму 
требований кредиторов по платежным обязательствам начисляются проценты в порядке, 
установленном статьей 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь (проценты за 
пользование чужими денежными средствами), которые взимаются в размере одной 



четвертой части ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, 
действующей на дату уплаты этих процентов. Приостановление удовлетворения 
требований кредиторов по платежным обязательствам распространяется также на 
требования кредиторов о возмещении убытков, причиненных отказом управляющего от 
исполнения договоров должника; 

- наложение нового ареста на имущество должника и иных ограничений по 
распоряжению имуществом должника в рамках гражданского и (или) хозяйственного 
судопроизводства осуществляется при необходимости только хозяйственным судом, 
рассматривающим дело о банкротстве этого должника, если иное не установлено 
законодательными актами; 

- вносятся необходимые записи в соответствующие регистры и реестры регистрации 
должника и его имущества; 

- все требования кредиторов к должнику могут быть предъявлены только в порядке, 
установленном Законом; 

- исполнение обязательств должника допускается в случаях и порядке, 
установленных Законом; 

- информация об открытии конкурсного производства в отношении должника в 
целях извещения всех кредиторов и заинтересованных лиц в течение пяти дней передается 
хозяйственным судом для опубликования в средствах массовой информации в 
соответствии с требованиями ст. 17 Закона. Отметим, что среди прочей предусмотренной 
законодательством информации в сообщении, подготовленном для опубликования на 
основании определения об открытии конкурсного производства, указывается срок 
предъявления требований кредиторов; 

- а также наступают иные последствия, предусмотренные Законом. 
Статьей 91 Закона определено, что в течение срока приостановления 

удовлетворения требований кредиторов по платежным обязательствам: 
· не допускается взыскание по исполнительным и иным документам, предъявленным 

к исполнению в виде бесспорного (безакцептного) списания средств; 
· 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. Исключение составляет исполнение 
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; 

· запрещается удовлетворение требований учредителя (участника) должника - 
юридического лица о выделении доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом его 
из состава учредителей (участников), если иное не предусмотрено Законом; 

· не начисляются проценты, неустойка (штраф, пеня) и иные экономические 
(финансовые) санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежных 
обязательств. 

Приостановление удовлетворения требований кредиторов по платежным 
обязательствам не распространяется на внеочередные требования (судебные расходы; 
расходы, связанные с выплатой вознаграждения управляющему; текущие платежи 
должника в процессе конкурсного производства за коммунальные, эксплуатационные и 
иные услуги; расходы, связанные с удовлетворением требований кредиторов по 
денежным обязательствам должника, возникшим в процессе конкурсного производства и 
др.), требования 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, уплате алиментов. 



В связи с производством по делу о банкротстве должник обязан, если это не 
противоречит законодательству об охране государственных секретов, представить в 
хозяйственный суд, управляющему и в комитет кредиторов все истребуемые ими 
сведения о своем имуществе и долгах, в том числе и об имуществе, которое может быть 
возвращено. До первого общего собрания кредиторов должник также обязан подтвердить 
в хозяйственном суде своей подписью правильность сведений о его имуществе и долгах и 
при необходимости внести в них дополнения и изменения. Отметим, что по усмотрению 
хозяйственного суда или управляющего должник обязан лично присутствовать на 
судебном заседании, заседании комитета кредиторов и собрании кредиторов, при описи 
(инвентаризации) имущества, а также участвовать в других процессуальных действиях 
производства по делу о банкротстве. 

В период от вынесения хозяйственным судом определения об открытии в отношении 
должника конкурсного производства и до вынесения решения о банкротстве должника 
должнику запрещается выезд за границу без разрешения хозяйственного суда в период. В 
этот период должник обязан по первому требованию являться в хозяйственный суд. Срок 
действия вышеуказанного запрета может быть продлен хозяйственным судом до 
окончания производства по делу о банкротстве, о чем выносится определение.  

В случае,  если должник является юридическим лицом,  хозяйственный суд по 
предложению управляющего, должника или по собственной инициативе решает, на каких 
физических лиц, являющихся заинтересованными лицами в отношении должника - 
юридического лица, налагаются обязанности, предусмотренные настоящей статьей, и в 
отношении кого из них применяются ограничения (запрет выезда за границу без 
разрешения хозяйственного суда). 

Анализ финансового состояния должника в конкурсном производстве проводится 
для определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности 
должника, а также перечня мер по восстановлению его платежеспособности или перечня 
мероприятий по максимально возможному удовлетворению требований кредиторов. Как 
уже было отмечено выше, с момента открытия конкурсного производства все требования 
кредиторов к должнику могут быть предъявлены только в установленном Законом 
порядке.  

Так, все требования к должнику могут быть предъявлены путем направления 
управляющему заявления о требованиях и оспаривания принятого управляющим решения 
в хозяйственный суд или собранию кредиторов, если такой порядок установлен 
хозяйственным судом. Возможность защиты прав кредитора по имущественным 
требованиям путем предъявления иска в суд предусмотрена только для требований об 
исключении имущества из состава имущества должника в порядке, предусмотренном 
ст. 109 Закона. По требованиям неимущественного характера допускается предъявление 
иска в общеустановленном порядке в хозяйственный суд, в котором ведется производство 
по делу о банкротстве1. 

Подчеркнем, что предъявление кредитором требования к должнику является его 
правом, но не обязанностью. В соответствии с требованиями ст. 93 Закона кредиторы 
вправе предъявить свои требования к должнику в течение двух месяцев со дня 
опубликования сообщения об открытии конкурсного производства. Требования кредитора 
направляются управляющему по почтовому адресу должника или в хозяйственный суд, 
осуществляющий производство по делу о банкротстве, чьи указываются в объявлении об 
открытии конкурсного производства. 

При направлении своих требований кредитору следует указать: 
ü дату возникновения задолженности; 
ü содержание требования; 

                                                
1 Мирошник А. Как предъявить требование кредитора в деле о банкротстве //Библиотечка журнала Юрист. 
Право и бизнес. // Банкротство должника. Действия кредитора. - № 8 (32) август 2009. – с.27. 



ü основания возникновения задолженности (договор, товарно-транспортные 
накладные, платежные документы и т.п.); 
ü размер требований на дату открытия конкурсного производства; 
ü свои реквизиты; 
ü приложить документы (удостоверенные уполномоченным должностным лицом 

кредитора копии), позволяющие признать размер требований установленным. На 
практике управляющие, как правило, принимают от кредиторов требования в сумме 
основного долга, подтвержденного надлежащим образом оформленными документами. 
Начисленные пеня, проценты за пользование чужими денежными средствами и т.п. 
принимаются управляющим в случае, если указанные требования установлены 
вступившим в законную силу решением суда, исполнительными документами. Такая 
позиция управляющих вполне понятна, так как указанные требования не являются 
бесспорными. В случае отказа управляющего в принятии заявленных кредитором 
«дополнительных» требований их размер может быть установлен по требованию 
кредитора хозяйственным судом. 

Заявление о требовании подписывают кредитор или его представитель. 
Воспользоваться своим правом он может на любой стадии производства по делу о 

банкротстве, однако момент предъявления им своего требования имеет значение при 
определении группы очередности, в которую будет включаться указанное требование 
управляющим в реестр требований и впоследствии при возможности удовлетворяться. 

Управляющий рассматривает предъявленные требования кредиторов не позднее 
семи дней после их получения и по результатам их рассмотрения, то есть в случае 
признания, вносит соответствующие записи в реестр требований кредиторов. О 
результатах рассмотрения требования кредитора управляющий уведомляет этого 
кредитора в срок, не превышающий семи дней со дня получения данного требования. 

Если требование кредитора не оформлено надлежащим образом, или не 
представлены все необходимые документы, или не заверены в установленном порядке их 
копии, то для устранения выявленных погрешностей управляющий предоставляет 
кредитору срок не менее семи рабочих дней со дня получения кредитором сообщения 
управляющего о необходимости устранения выявленных погрешностей. По устранении 
указанных погрешностей датой предъявления требования считается первоначальный день 
его предъявления.  

Если по истечении срока, установленного управляющим, кредитором не устранены 
или не полностью устранены выявленные погрешности, то требование считается 
непредъявленным, за исключением случая, когда хозяйственный суд признает причину не 
устранения погрешностей в срок, установленный управляющим, уважительной. 

Жалоба на отказ управляющего включить требование кредитора в реестр требований 
кредиторов, а также иные возражения по результатам рассмотрения управляющим 
требования кредитора (заявление о требовании) выдвигаются управляющему и в 
хозяйственный суд, рассматривающий дело о банкротстве, в письменной форме в срок, не 
превышающий семи рабочих дней со дня получения кредитором соответствующего 
уведомления управляющего о результатах рассмотрения требования этого кредитора. В 
заявлении о требовании указываются содержание, основание и размер требования,  к нему 
также прилагаются документы, подтверждающие это требование. Заявление о требовании 
подписывают кредитор или его представитель. 

В случае пропуска семидневного срока, предусмотренного для подачи заявления о 
требовании, он может быть восстановлен собранием кредиторов при признании причины 
пропуска уважительной. Если заявление о требовании подано по истечении семидневного 
срока, но до собрания кредиторов по защите требований или до рассмотрения этого 
требования хозяйственным судом и если срок подачи заявления о требовании не 
восстановлен, то требование соответственно принимается к защите или рассматривается 



хозяйственным судом, однако удовлетворяется только после удовлетворения 
своевременно предъявленных требований. 

Решение собрания кредиторов, согласно которому требование признано 
непредъявленным или срок подачи заявления о требовании не восстановлен, может быть 
обжаловано кредитором в хозяйственный суд. Отметим, что и решение хозяйственного 
суда по результатам рассмотрения вопроса о признании требования, может быть 
обжаловано кредитором в вышестоящую судебную инстанцию.  

Следует иметь в виду,  что управляющий обязан по требованию кредитора или его 
полномочного представителя в течение пяти рабочих дней со дня получения такого 
требования направить данному кредитору или по заявлению кредитора его полномочному 
представителю выписку из реестра требований кредитора, содержащую информацию об 
очередности удовлетворения требований этого кредитора. Разногласия, возникающие 
между управляющим, который в соответствие с законодательством (ч. 3 ст. 57 Закона) 
ведет реестр требований кредиторов, и кредиторами о размере и об очередности 
удовлетворения требований по платежным обязательствам, а также разногласия, 
возникающие между управляющим и представителем работников должника о размере 
требований по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений, 
по инициативе соответствующих уполномоченных лиц могут стать предметом 
рассмотрения хозяйственного суда. 

Требования кредиторов,  заявленные в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления об открытии конкурсного производства и признанные управляющим в 
установленном порядке, включаются в реестр требований кредиторов и удовлетворяются 
в соответствии с очередностью, установленной ст. 144 – 149 Закона.  

Вне очереди покрываются судебные расходы и расходы, связанные с выплатой 
вознаграждения управляющему, производятся текущие платежи должника в процессе 
конкурсного производства за коммунальные, эксплуатационные и иные услуги, а также 
удовлетворяются требования кредиторов по денежным обязательствам должника, 
возникшим в процессе конкурсного производства. Наряду с указанными платежами вне 
очереди в соответствии с подп.1.31 п. 1 Указа № 508 производятся возникшие после 
открытия конкурсного производства платежи по: 

· требованиям физических лиц, перед которыми должник несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью; 

· выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих у должника по 
трудовому договору,  а также по выплате вознаграждений по авторским договорам.  
Одновременно с выплатой заработной платы производится уплата обязательных 
страховых взносов и других платежей в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты в порядке, установленном законодательством; 

· уплате налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в 
республиканский и местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные 
фонды, и по уплате обязательных страховых взносов и других платежей в Фонд 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. 

· уплате должником таможенных платежей при перемещении товаров через 
таможенную границу Республики Беларусь - производится в порядке, установленном 
таможенным законодательством. 

В период конкурсного производства допускается также предоставление 
государственной поддержки должникам, в том числе нормативное распределение 
выручки. 

Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 
1) в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц, перед 

которыми должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, 
путем капитализации соответствующих повременных платежей; 



2) во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц,  работающих у должника по трудовому договору (контракту),  и по 
выплате вознаграждений по авторским договорам; 

3) в третью очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам; 
4) в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника; 
5) в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
Управляющий производит расчеты с кредиторами в соответствии с реестром 

требований кредиторов. Требования кредиторов каждой следующей очереди 
удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей 
очереди. 

При недостаточности денежных средств должника эти средства распределяются 
между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, 
подлежащих удовлетворению, если иное не предусмотрено Законом. Требования 
кредиторов первой и второй очереди, предъявленные до окончания расчетов со всеми 
кредиторами, в том числе после закрытия реестра требований кредиторов, подлежат 
удовлетворению. В этом случае до полного удовлетворения указанных требований 
удовлетворение требований других кредиторов соответствующей и последующих 
очередей приостанавливается.  

Требования кредиторов, предъявленные по истечении срока, предусмотренного 
настоящим Законом для их предъявления, в том числе требования по уплате обязательных 
платежей, если они возникли после открытия конкурсного производства, 
удовлетворяются за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения 
требований кредиторов, предъявленных в установленный срок. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 
имущества должника, признаются погашенными. Погашенными признаются также 
непризнанные требования кредиторов, если кредитор не обращался в хозяйственный суд, 
и требования кредиторов, признанные необоснованными. Кредиторы, требования которых 
в процессе ликвидационного производства не были удовлетворены в полном объеме, 
имеют право требования к третьим лицам, незаконно получившим имущество должника, в 
размере непогашенной части долга. Указанное требование может быть предъявлено в 
течение десяти лет со дня завершения в отношении должника ликвидационного 
производства. 

Сведения о погашении требований кредиторов управляющий вносит в реестр 
требований кредиторов. 

Как уже ранее отмечалось, на практике встречаются ситуации, когда кредитор 
является одновременно дебитором должника по иным обязательствам. В такой ситуации 
необходимо иметь в виду положения ст. 94 Закона. Так, в период с момента открытия 
конкурсного производства до момента прекращения хозяйственным судом производства 
по делу о банкротстве или завершения ликвидационного производства не допускается 
зачет взаимных требований должника и кредиторов,  не предусмотренный планом 
санации, утвержденным в соответствии с Законом. В то же время предусмотренный 
планом санации зачет взаимных требований должника и кредитора допускается при 
условии сохранения предусмотренной очередности удовлетворения требований 
кредиторов, а также пропорциональности удовлетворения требований в пределах одной 
очереди. Соответственно, если по отношению к должнику кредитор и дебитор совпала в 
одном лице, то самостоятельно (в одностороннем порядке) произвести зачет взаимных 
требований невозможно. Кредитору необходимо свои кредиторские требования в полном 
объеме заявлять управляющему для включения их в реестр и в дальнейшем решать вопрос 
о возможности зачета этих требований с управляющим и собранием кредиторов с учетом 
вышеизложенных положений. 



Иным образом обстоят дела касательно требований по уплате налогов.   В 
соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года  N 361-З «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь» кодексы имеют большую 
юридическую силу по отношению к другим законам. Согласно п. 4, 5 ст. 60 Общей части 
Налогового кодекса Республики Беларусь зачет излишне уплаченной (взысканной) суммы 
налога, сбора (пошлины), пени производится налоговым органом самостоятельно в случае 
наличия у плательщика (иного обязанного лица) неисполненного налогового 
обязательства или неуплаченных пеней либо предстоящих платежей. В случае 
расхождения акта налогового законодательства с актом другой отрасли права, 
содержащим вопросы налогообложения, применяются положения акта налогового 
законодательства, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 3 
Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь. 

В связи с вышеизложенным, в конкурсном производстве налоговый орган вправе 
самостоятельно распоряжаться переплатами излишне уплаченной (взысканной) суммы 
налога, сбора (пошлины) и пени должника при наличии неисполненного налогового 
обязательства или неуплаченных пеней. 


