
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 3. Собрание кредиторов и комитет кредиторов. 
В процессе конкурсного производства интересы всех кредиторов представляет 

собрание кредиторов и комитет кредиторов, образуемые в соответствии с Законом. В свою 
очередь, в процессе конкурсного производства собрание кредиторов и комитет 
кредиторов осуществляют в отношении должника все действия от имени кредиторов.  

Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются управляющим под 
контролем хозяйственного суда. Конкурсные кредиторы являются участниками собрания 
кредиторов с правом голоса и обладают числом голосов, пропорциональным сумме 
требований к должнику, признаваемых в соответствии с Законом и установленными на 
дату проведения собрания кредиторов. В собрании кредиторов участвует также 
представитель работников должника, судьи (судья), осуществляющие производство по 
данному делу о банкротстве, и лица, вызванные хозяйственным судом или управляющим. 



К исключительной компетенции собрания кредиторов относятся: 
- защита требований кредиторов в случаях, предусмотренных законодательством; 
- принятие решения об утверждении плана санации или плана ликвидации 

должника – юридического лица или прекращения деятельности должника – 
индивидуального предпринимателя;  

- принятие решения о заключении мирового соглашения; 
- принятия решения о заявлении в хозяйственный суд ходатайства об открытии 

ликвидационного производства или об отстранении управляющего; 
- принятие решения об образовании комитета кредиторов, определение его 

количественного состава, избрание членов комитета кредиторов или принятие решения о 
досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов;  

- рассмотрение жалоб на действия управляющего; 
- а также решение иных вопросов, предусмотренных законодательством. 
Собрание кредиторов, если иное не предусмотрено Законом, независимо от числа 

голосов, конкурсных кредиторов, присутствующих на нем, правомочно при условии, что о 
времени и месте проведения собрания кредиторов конкурсные кредиторы были 
надлежащим образом уведомлены и могли свободно собраться в предложенном месте 
проведения собрания в назначенное время. 

Собрание кредиторов может быть созвано по инициативе управляющего,  
хозяйственного суда, по заявлению комитета кредиторов или конкурсных кредиторов, 
требования которых по денежным обязательствам, обязательным платежам и (или) 
обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений, составляют не 
менее одной трети общей суммы требований, внесенных в реестр требований кредиторов, 
либо по инициативе одной трети от общего числа конкурсных кредиторов. 

Собрание кредиторов по требования комитета кредиторов или конкурсных 
кредиторов созывается управляющим в течение четырнадцати дней со дня подачи 
управляющему соответствующего заявления. Собрание проводится по месту нахождения 
должника или хозяйственного суда, осуществляющего производство по данному делу о 
банкротстве, если иное не предусмотрено собранием кредиторов или комитетом 
кредиторов. 

Время и место созыва первого собрания кредиторов определяет управляющий, за 
исключением случаев, когда сам хозяйственный суд в своем определении об открытии 
конкурсного производства назначает место и время проведения первого собрания 
кредиторов. Управляющий также уведомляет о проведении первого общего собрания 
кредиторов всех выявленных кредиторов, принимает меры для опубликования 
необходимой информации о собрании кредиторов в соответствующих средствах массовой 
информации. Первое общее собрание кредиторов должно состояться в срок, не 
превышающий семидесяти пяти дней со дня возбуждения хозяйственным судом 
конкурсного производства.  

На первом общем собрании кредиторов имеют право голоса все присутствующие на 
нем конкурсные кредиторы. В нем также принимают участие без права голоса 
управляющий, судьи (судья), осуществляющие производство по данному делу о 
банкротстве, руководитель должника и представитель работников должника, не 
являющихся кредиторами. 

Отметим, что на первом общем собрании кредиторов решаются организационные 
вопросы – принимается решение об образовании комитета кредиторов, определяется его 
количественный состав, избираются члены комитета кредиторов, если иное не 
предусмотрено законодательством, и предварительно решается вопрос о санации или 
ликвидации должника – юридического лица либо прекращении деятельности должника – 
индивидуального предпринимателя и освобождение его от долгов, а также решаются иные 
вопросы, предусмотренные законодательством. 



Решения собрания кредиторов по вопросам, поставленным на голосование, 
принимаются большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов, 
присутствующих на собрании кредиторов. На собрании кредиторов принимаются 
большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов решения об (о): 

- утверждении плана санации или плана ликвидации должника – юридического 
лица либо плана прекращения деятельности должника – индивидуального 
предпринимателя; 

- заключении мирового соглашения; 
- заявлении в хозяйственный суд ходатайства об отстранении управляющего; 
- установлении условий конкурса продажи градообразующей организации. 

В случае, если на собрании кредиторов не представлено необходимое для принятия 
указанных выше решений число голосов конкурсных кредиторов, созывается повторное 
собрание кредиторов, которое правомочно принимать такие решения большинством 
голосов от числа голосов конкурсных кредиторов, присутствующих на повторном 
собрании, при условии, что о времени, месте и цели проведения собрания кредиторов 
конкурсные кредиторы были надлежащим образом уведомлены и могли свободно 
собраться в предложенном месте проведения собрания кредиторов в назначенное время. 

Обратимся к порядку образования и деятельности комитета кредиторов, который в 
соответствии с требованиями законодательства представляет интересы кредиторов и 
осуществляет контроль за действиями управляющего. Если количество конкурсных 
кредиторов менее десяти, решением первого общего собрания кредиторов может быть 
предусмотрено выполнением самим собранием кредиторов функций более оперативного 
органа –  комитета кредиторов.   В состав комитета кредиторов могут быть включены 
представители конкурсных кредиторов в количестве, определяемом собранием 
кредиторов, но не более семи человек.  

Как уже было отмечено выше, члены комитета кредиторов избираются на первом 
общем собрании кредиторов на период конкурсного производства. Выборы членов 
комитета кредиторов осуществляются кумулятивным голосованием, при котором решение 
принимается по суммарному числу голосов, определяемому в зависимости от размера 
требований кредитора. Требование кредитора по платежным обязательствам или 
обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений, в размере 
десяти базовых величин дает ему право на число голосов, равное числу членов комитета 
кредиторов, если иной порядок определения числа голосов не установлен 
законодательством. При выборах членов комитета кредиторов кредитор вправе отдать 
принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими 
кандидатами в челны комитета кредиторов.  

Избранными в состав комитета кредиторов считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов. Члены комитета кредиторов могут избрать из своего состава 
председателя комитета кредиторов. Если в комитете кредиторов более трех членов, 
председатель комитета кредиторов избирается в обязательном порядке. 

Полномочия любого члена комитета кредиторов могут быть прекращены досрочно 
по решению общего собрания кредиторов. Такое решение может быть принято 
одновременно в отношении всех или нескольких членов комитета кредиторов.  

Комитет кредиторов для выполнения возложенных на него функций вправе: 
- требовать от управляющего представления в соответствии с Законом 

информации о финансовом состоянии должника и ходе санации или ходе 
ликвидационного производства; 

- обжаловать в соответствие с законодательством действия управляющего. 
Комитет кредиторов вправе принимать решения: 

- о созыве собрания кредиторов; 



- о рекомендации собранию кредиторов рассмотреть вопросы о ненадлежащем 
исполнении управляющим своих обязанностей и заявлении в хозяйственный 
суд ходатайства об освобождении управляющего от должности; 

- об утверждении или отказе в утверждении сделок должника,  которые в 
соответствии с законодательством заключаются с согласия комитета 
кредиторов; 

- о представлении хозяйственному суду кандидатуры помощника 
управляющего; 

- по иным вопросам, отнесенным в соответствии с законодательством к его 
компетенции собранием кредиторов. 

Решения комитета кредиторов принимаются большинством голосов от общего числа 
членов комитета кредиторов. 

 
Одним из ключевых моментов в целях защиты прав и законных интересов 

конкурсных кредиторов должника является рассмотрение и утверждение плана санации и 
(или) плана ликвидации должника на собрании кредиторов. В соответствии со ст. 1 Закона 
санация как процедура конкурсного производства предусматривает переход права 
собственности, изменение договорных и иных обязательств, реорганизацию, 
реструктуризацию или оказание финансовой поддержки должнику для восстановления его 
устойчивой платежеспособности и урегулирования взаимоотношений должника и 
кредиторов в установленные сроки.  

При наличии оснований для проведения санации управляющий на основании 
финансового состояния и платежеспособности должника должен разработать план 
санации и представить его на утверждение собранию кредиторов не позднее семидесяти 
дней со дня своего назначения. В плане санации должны предусматриваться меры по 
восстановлению платежеспособности должника и срок е восстановления. 
Платежеспособность должника считается восстановленной при отсутствии оснований для 
возбуждения конкурсного производства, установленных ст. 41 Закона. 

В случае отсутствия оснований для проведения санации должника управляющий 
разрабатывает план ликвидации должника – юридического лица либо план прекращения 
деятельности должника – индивидуального предпринимателя и освобождения его от 
долгов в срок, предусмотренный Законом для разработки плана санации, то есть не 
позднее семидесяти пяти дней со дня своего назначения. 

Управляющий также вправе разработать как альтернативные план санации и план 
ликвидации. В план санации и план ликвидации включается заключение о финансовом 
состоянии и платежеспособности должника. 

План санации и (или) план ликвидации рассматриваются на собрании кредиторов, 
которое созывается управляющим не позднее восьмидесяти дней со дня опубликования 
общения об открытии конкурсного производства. Управляющий в письменной форме 
уведомляет всех кредиторов о дате и месте проведения собрания кредиторов и 
предоставляет им возможность для ознакомления с планом санации и (или) планом 
ликвидации не менее чем за десять дней до даты проведения указанного собрания.  

В свою очередь, собрание кредиторов вправе принять решение: 
· об утверждении плана санации; 
· об утверждении плана ликвидации при невозможности продолжения 

деятельности должника или отсутствии оснований для ее продолжения; 
· отклонении плана санации и заявлении в хозяйственный суд ходатайства об 

открытии ликвидационного производства при невозможности продолжения 
деятельности должника. В соответствии со ст. 1 Закона ликвидационное 
производство – это процедура конкурсного производства, применяемая к 
должнику, признанному банкротом, в целях ликвидации должника – 
юридического лица либо прекращения деятельности должника – 



индивидуального предпринимателя и освобождения его от долгов, продажи 
имущества должника и соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 

· отклонения плана санации и (или) плана ликвидации, отстранении 
управляющего, утверждении кандидатуры нового управляющего и заявлении 
соответствующего ходатайства в хозяйственный суд. Такое решение должно 
предусматривать срок созыва следующего собрания кредиторов для 
рассмотрения нового плана санации и (или) плана ликвидации, при этом срок 
созыва собрания кредиторов не может превышать одного месяца со дня 
вынесения решения собранием кредиторов. 

Утвержденный собранием кредиторов план санации или план ликвидации, а также 
протокол собрания кредиторов представляются управляющим в хозяйственный суд не 
позднее пяти дней с даты проведения собрания кредиторов. Управляющему запрещается 
до принятия решения собранием кредиторов приступать к ликвидации или продолжать 
ликвидацию, начатую до возбуждения конкурсного производства. Однако управляющий 
вправе начать санацию сразу же после открытия конкурсного производства. 

Хозяйственный суд на основании решения собрания кредиторов принимает 
решение о санации или об открытии ликвидационного производства либо утверждает 
мировое соглашение. Сделаем оговорку и отметим, что в соответствии со ст. 1 Закона 
мировое соглашение в производстве по делу о банкротстве представляет собой процедуру 
банкротства в виде соглашения между должником (лицами, в установленном порядке 
выступающими от его имени) и конкурсными кредиторами об уплате долгов, в котором 
предусматриваются освобождение должника от долгов, или уменьшение долгов, или 
рассрочка их уплаты, а также срок уплат долгов и т.п. 

В том случае, если в хозяйственный суд в течение четырех месяцев со дня 
опубликования сообщения об открытии конкурсного производства не были представлены 
результаты рассмотрения собранием кредиторов плана санации и (или) плана ликвидации, 
а также протокол собрания кредиторов, хозяйственный суд вправе принять решение об 
открытии ликвидационного производства при невозможности продолжения деятельности 
должника или отсутствии оснований для ее продолжения.  

Также хозяйственный суд вправе принять решение о санации должника в случаях, 
когда собранием кредиторов принято решение о заявлении в хозяйственный суд 
ходатайства об открытии ликвидационного производства либо если ни одно из указанных 
выше решений собрания кредиторов не было представлено в хозяйственный суд в течение 
четырех месяцев со дня опубликования сообщения об открытии конкурсного 
производства. Применительно к данному случаю у суда должны быть  

· достаточные основания полагать, что решение собрания кредиторов о 
заявлении в хозяйственный суд ходатайства об открытии ликвидационного 
производства принято в ущерб большинству кредиторов, или имеются 
реальные возможности для восстановления платежеспособности должника;  

· после проведения последнего собрания кредиторов сложились 
обстоятельства, исходя из которых имеются достаточные основания 
полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена. 

Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании хозяйственного суда в 
срок, не превышающий семи месяцев со дня поступления заявления о банкротстве 
должника в хозяйственный суд. По результатам рассмотрения дела о банкротстве 
хозяйственный суд принимает (выносит) один из следующих актов: 

Ø решение о банкротстве с санацией должника; 
Ø решение о банкротстве с ликвидацией должника; 
Ø решение о прекращении производство по делу. 

Если имеются доказательства, свидетельствующие о наличии у должника 
ликвидного имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов, 
хозяйственный суд вправе по ходатайству должника или иных лиц, участвующих в деле, 



отложить рассмотрение дела о банкротстве, предложив должнику удовлетворить 
требования кредиторов в установленные хозяйственным судом сроки, но не позднее 
сроков, предусмотренных для рассмотрения дела о банкротстве (ст. 44 Закона). 

Хозяйственный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случаях: 
Ø восстановления платежеспособности должника в процессе санации; 
Ø заключения мирового соглашения; 
Ø удовлетворения всех предъявленных требований до принятия 

хозяйственным судом решения по делу о банкротстве;  
Ø установления ложного банкротства; 
Ø отсутствия оснований для возбуждения конкурсного производства. 

Хозяйственный суд прекращает производство по делу о банкротстве по 
ходатайству должника, если должник или третье лицо уплатят все долги по 
соответствующим платежным обязательствам должника и (или) его обязательствам, 
вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений, либо третье лицо выдаст 
поручительство в полном удовлетворении требований кредиторов (при наличии 
письменного согласия на это всех кредиторов). 

Определение хозяйственного суда о прекращении производства по делу о 
банкротстве в течение пяти дней передается для опубликования в средствах массовой 
информации. 

После вынесения хозяйственным судом определения о прекращении производства 
по делу о банкротстве полномочия руководителей должника, собственника имущества 
должника – унитарного предприятия восстанавливаются и снимаются другие 
ограничения, установленные в связи с производством по делу о банкротстве.   

 
 


