
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 4. Санация должника. 

Решение хозяйственного суда о санации подлежит немедленному исполнению. 
Санация вводится на срок, не превышающий восемнадцати месяцев со дня вынесения 
решения о ее проведении. По ходатайству собрания кредиторов или управляющего срок 
санации может быть сокращен или продлен хозяйственным судом, но не более чем на 
двенадцать месяцев. 

Для восстановления платежеспособности должника в процессе санации могут 
приниматься следующие меры: 

- ликвидация дебиторской задолженности; 
- исполнение обязательств должника собственником имущества должника – 

унитарного предприятия или третьим лицом (третьими лицами); 
- перепрофилирование производства; 



- закрытие нерентабельных производств; 
- продажа части имущества должника; 
- уступка требования должника; 
- предоставление должнику финансовой помощи в порядке, установленном 

законодательством; 
- продажа предприятия должника; 
- а также могут применяться и иные способы. 

В процессе санации управляющий ежеквартально представляет комитету 
кредиторов, а в случае его отсутствия – собранию кредиторов отчет о своей деятельности, 
включающий копию реестра требований кредиторов  с указанием размера погашенных 
требований, информацию о финансовом состоянии и платежеспособности должника и 
информацию о его имуществе на дату введения санации и на дату соответствующего 
отчетного периода санации, а также по требованию собрания кредиторов или комитета 
кредиторов – иную необходимую информацию. Управляющий также обязан по 
требованию суда представлять в хозяйственный суд все сведения, касающиеся санации.  

Не позднее пятнадцати дней до установленного срока санации, а также при 
наличии оснований для ее досрочного прекращения управляющий обязан представить 
собранию кредиторов отчет управляющего по итогам санации с приложением реестра 
требований кредиторов и баланса должника на последнюю отчетную дату. Одновременно 
с предоставлением отчета управляющий вносит на собрание кредиторов предложение: 

- о прекращении санации в связи с восстановлением платежеспособности 
должника; 

- о заключении мирового соглашения; 
- о продлении установленного срока санации; 
- о прекращении санации и заявлении в хозяйственный суд ходатайства об 

открытии ликвидационного производства в связи с невозможность 
продолжения деятельности должника или отсутствием оснований для ее 
продолжения. 

Собрание кредиторов, созываемое не позднее десяти дней по истечении 
установленного срока санации или не позднее одного месяца после возникновения 
оснований для ее досрочного прекращения, рассматривает отчет управляющего по итогам 
санации и вправе принять соответствующее решение по предложению управляющего. 

Рассмотренный на собрании кредиторов отчет управляющего по итогам санации и 
протокол этого собрания направляются в хозяйственный суд не позднее пяти дней после 
проведения собрания кредиторов. По результатам рассмотрения отчета управляющего по 
итогам санации и жалоб кредиторов хозяйственный суд при наличии соответствующих 
оснований выносит одно из следующих определений: 

· об утверждении отчета управляющего по итогам санации; 
· об отказе в утверждении отчета управляющего по итогам санации; 
· о продлении срока санации; 
· об утверждении мирового соглашения; 
· об открытии ликвидационного производства. 

Утверждение хозяйственным судом отчета управляющего по итогам санации 
является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве.  

При наличии соответствующего ходатайства, заявленного собранием кредиторов, 
хозяйственный суд вправе установить срок окончания расчетов с кредиторами. В этом 
случае хозяйственный суд при вынесении определения об утверждении отчета 
управляющего по итогам санации устанавливает срок окончания расчетов с кредиторами, 
который не может превышать двенадцати месяцев с даты вынесения указанного 
определения. Если расчеты с кредиторами произведены в установленный хозяйственным 
судом срок или до его истечения, производство по делу о банкротстве прекращается после 



окончания расчетов с кредиторами. В противном случае хозяйственный суд принимает 
решение об открытии ликвидационного производства. Погашенными в соответствии с 
Законом считаются удовлетворенные требования кредиторов, а также требования, по 
которым достигнуто соглашение об отступном или о новации обязательства либо о 
прекращении обязательств по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

После прекращения санации должника полномочия органов управления должника 
и собственника имущества должника – унитарного предприятия восстанавливаются и 
снимаются все иные ограничения, связанные с процедурой банкротства. 

 
Этап 5. Ликвидационное производство. 

Ликвидационное производство открывается после принятия хозяйственным судом 
решения об открытии ликвидационного производства в отношении должника, а также в 
иных случаях, предусмотренным законодательством о банкротстве. В соответствии с 
подп. 1.5. п. 1 Указа № 508 не применяется ликвидационное производство, если иное не 
предусмотрено Президентом Республики Беларусь, в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих государственные и (или) международные 
заказы. Решение хозяйственного суда об открытии ликвидационного производство 
подлежит немедленному исполнению. Срок ликвидационного производства не может 
превышать одного года. Хозяйственный суд вправе продлить срок ликвидационного 
производства на шесть месяцев, а также при необходимости и сверх указанных сроков.  

После открытия ликвидационного производства управляющий осуществляет 
продажу имущества должника на торгах, если хозяйственным судом, собранием 
кредиторов или комитетом кредиторов в соответствии с законодательством не установлен 
иной порядок продажи имущества должника. В любом случае порядок и срок продажи 
имущества должника должны быть одобрены собранием кредиторов или комитетом 
кредиторов.  

Имущество должника, не проданное на первых торгах, выставляется на повторные 
торги или реализуется управляющим в соответствии с законодательством без проведения 
торгов на основании заключенного договора купли-продажи. В качестве организатора 
торгов может выступать сам управляющий, он также вправе в установленном 
законодательством порядке по решению хозяйственного суда поручить их проведение 
специализированной организации на основании договора. Специализированная 
организация, проводящая торги, не может быть заинтересованным лицом в отношении 
должника, кредитора или управляющего. 

Продажа предприятия осуществляется в порядке, установленном ст. 130 Закона. 
Управляющий имеет право в соответствии со ст. 143 Закона выставить на торги 

требования должника, если собранием кредиторов или комитетом кредиторов не 
установлен иной порядок их продажи (уступки) либо иное не предусмотрено 
законодательными актами или не вытекает из существа требований. 

По мере поступления денежных средств управляющий производит расчеты с 
кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов в порядке и очередности, 
установленных законодательством. Сведения о погашении требований кредиторов 
управляющий вносит в реестр требований кредиторов. 

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. 

В процессе ликвидационного производства управляющий ежемесячно представляет 
комитету кредиторов, а в случае его отсутствия - собранию кредиторов отчет о своей 
деятельности, включающий копию реестра требований кредиторов с указанием размера 
погашенных требований и информацию об имуществе должника на дату открытия 



ликвидационного производства и на дату соответствующего отчетного периода 
ликвидационного производства, а также по требованию собрания кредиторов или 
комитета кредиторов - иную необходимую информацию. По требованию хозяйственного 
суда управляющий обязан представлять в хозяйственный суд все сведения, касающиеся 
ликвидационного производства. 

Оставшееся после полного погашения всех требований кредиторов и произведения 
необходимых выплат имущество должника передается собственнику этого имущества, 
учредителям (участникам) должника - юридического лица или лицу, уполномоченному 
собственником имущества, учредителями (участниками) должника. Если 
местонахождение собственника имущества, учредителей (участников) должника или 
уполномоченных ими лиц неизвестно, оставшееся имущество передается 
соответствующей административно-территориальной единице Республики Беларусь 
(уполномоченным ею органам) в следующем порядке. 

Управляющий уведомляет уполномоченные органы соответствующей 
административно-территориальной единицы Республики Беларусь о соответствующем 
имуществе должника, в свою очередь уполномоченные органы соответствующей 
административно-территориальной единицы Республики Беларусь не позднее одного 
месяца со дня получения соответствующего уведомления принимают имущество на учет 
(баланс) и несут все расходы по его содержанию. 

После завершения расчетов с кредиторами управляющий обязан представить в 
хозяйственный суд отчет по итогам ликвидационного производства. После рассмотрения 
хозяйственным судом отчета управляющего по итогам ликвидационного производства и 
признания его обоснованным, а также при отсутствии оснований для признания 
недействительными итогов ликвидационного производства хозяйственный суд выносит 
определение о завершении ликвидационного производства, которое является основанием 
для внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.. 

Управляющий в течение десяти дней со дня вынесения хозяйственным судом 
определения о завершении ликвидационного производства должен представить указанное 
определение в соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

С момента внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей полномочия 
управляющего прекращаются, ликвидационное производство считается завершенным, 
должник - юридическое лицо - ликвидированным, должник - индивидуальный 
предприниматель - свободным от долгов. 

 
 


