
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 6. Мировое соглашение. 
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 уплаты долгов и т.п. Мировое соглашение может 
быть заключено с момента возбуждения хозяйственным судом производства по делу о 
банкротстве на любой его стадии. 

Решение о заключении мирового соглашения от имени конкурсных кредиторов 
принимается собранием кредиторов, которое принимается большинством голосов от 
общего числа голосов конкурсных кредиторов и считается принятым при условии, если за 
него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 



должника. Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника 
принимается должником - индивидуальным предпринимателем, руководителем должника 
или управляющим (временным управляющим).  

Помимо вышеуказанных лиц допускается участие в мировом соглашении также 
третьих лиц, принимающих на себя права и обязанности, предусмотренные мировым 
соглашением. 

Мировое соглашение вступает в силу со дня его утверждения хозяйственным судом. 
Для этого в течение пяти дней со дня принятия решения о заключении мирового 
соглашения управляющий должен подать в хозяйственный суд заявление об утверждении 
мирового соглашения. К заявлению об утверждении мирового соглашения прилагаются: 

- текст мирового соглашения; 
- протокол собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового 

соглашения; 
- список всех конкурсных кредиторов, содержащий имя (наименование) каждого 

кредитора, его почтовый адрес и банковские реквизиты, а также сумму задолженности; 
- документы, подтверждающие погашение задолженности по требованиям 

кредиторов первой и второй очереди; 
- письменные возражения конкурсных кредиторов, не принимавших участия в 

голосовании по вопросу о заключении мирового соглашения или голосовавших против 
его заключения. 

Хозяйственный суд извещает заинтересованные стороны о дате рассмотрения 
заявления об утверждении мирового соглашения. Неявка извещенных лиц не препятствует 
рассмотрению дела о банкротстве. 

Отметим, что утвержденное хозяйственным судом мировое соглашение является 
обязательным для должника,  конкурсных кредиторов и третьих лиц,  участвующих в 
мировом соглашении; односторонний отказ от выполнения вступившего в силу мирового 
соглашения не допускается. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме и  может быть заключено на 
условиях: 

· отсрочки и (или) рассрочки исполнения обязательств должника; 
· уступки требования должника; 
· исполнения обязательств должника третьими лицами; 
· перевода долга; 
· обмена в соответствии с частью четвертой настоящей статьи требований 

кредиторов на акции; 
· удовлетворения требований кредиторов иными способами, не 

противоречащими законодательству. 
Мировое соглашение должно содержать сведения о размерах, порядке и сроках 

исполнения обязательств должника и (или) о прекращении обязательств должника путем 
предоставления отступного, новацией обязательств, прощением долга либо иными 
способами, предусмотренными гражданским законодательством.  

Условия мирового соглашения для конкурсных кредиторов, не принимавших 
участия в голосовании по вопросу о заключении мирового соглашения или голосовавших 
против его заключения,  не могут быть хуже,  чем для конкурсных кредиторов той же 
очереди, голосовавших за его заключение. 

Мировое соглашение также может содержать: 
- обязательства акционеров должника - открытого акционерного общества передать 

в установленном законодательством порядке принадлежащие им акции данного общества 
конкурсным кредиторам в счет погашения требований конкурсных кредиторов к 
указанному должнику; 



- обязательство должника создать на базе имущества должника открытое 
акционерное общество и передать его акции конкурсным кредиторам в счет погашения 
требований конкурсных кредиторов к указанному должнику. 

От имени должника мировое соглашение подписывается должником - 
индивидуальным предпринимателем, руководителем должника или управляющим 
(временным управляющим). От имени кредиторов мировое соглашение подписывается 
лицом, уполномоченным собранием кредиторов. Если в мировом соглашении участвуют 
третьи лица, мировое соглашение с их стороны подписывается ими или их 
представителями. 

Утверждение хозяйственным судом мирового соглашения в процессе защитного 
периода либо конкурсного производства является основанием для прекращения 
производства по делу о банкротстве. Утверждение хозяйственным судом мирового 
соглашения в процессе конкурсного производства является также основанием для 
прекращения последствий приостановления удовлетворения требований кредиторов, 
предусмотренных ст. 91 Закона. В случае, когда хозяйственный суд в процессе 
ликвидационного производства утвердил мировое соглашение, решение хозяйственного 
суда об открытии ликвидационного производства не подлежит исполнению. 

Полномочия управляющего (временного управляющего) прекращаются со дня 
утверждения хозяйственным судом мирового соглашения, за исключением случая 
отстранения от должности руководителя должника, предусмотренного настоящим 
Законом, когда управляющий должника - юридического лица продолжает исполнять 
обязанности руководителя должника до назначения (избрания) нового руководителя 
должника. 

С момента утверждения хозяйственным судом мирового соглашения должник - 
индивидуальный предприниматель, руководитель должника или управляющий 
(временный управляющий) приступают к погашению задолженности перед кредиторами в 
соответствии с условиями мирового соглашения. 

Хозяйственный суд также вправе отказать в утверждении мирового соглашения в 
случаях: 

· в случае непогашения задолженности по требованиям кредиторов первой и 
второй очереди хозяйственный суд отказывает в утверждении мирового 
соглашения. 

· нарушения порядка заключения мирового соглашения, установленного 
Законом; 

· несоблюдения формы мирового соглашения; 
· нарушения прав и законных интересов других лиц; 
· противоречия условий мирового соглашения законодательству. 

Об отказе в утверждении мирового соглашения хозяйственный суд выносит 
определение, которое может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательными актами. 

В случае вынесения хозяйственным судом определения об отказе в утверждении 
мирового соглашения мировое соглашение считается незаключенным. Однако вынесение 
определения об отказе в утверждении одного мирового соглашения не препятствует 
заключению нового мирового соглашения. 

Кредиторы, в отношении которых заключено мировое соглашение, в случае 
невыполнения должником условий мирового соглашения вправе предъявить свои 
требования в объеме, предусмотренном мировым соглашением. В случае повторного 
возбуждения производства по делу о банкротстве объем требований кредиторов, в 
отношении которых заключено мировое соглашение, определяется с учетом условий, 
предусмотренных мировым соглашением. 

Закон также предусматривает возможность расторжения мирового соглашения, а 
также признания его недействительным. Так, мировое соглашение может быть 



расторгнуто по решению хозяйственного суда в случае неисполнения должником условий 
мирового соглашения в отношении не менее одной трети требований кредиторов. В то же 
время, расторжение мирового соглашения по решению хозяйственного суда в отношении 
отдельного кредитора не влечет расторжения мирового соглашения в отношении 
остальных кредиторов. 

При этом расторжение мирового соглашения, утвержденного хозяйственным судом, 
по соглашению между отдельными кредиторами и должником не допускается. 

Как уже было отмечено, мировое соглашение в соответствии с положениями ст. 161 
Закона может быть признано хозяйственным судом на основании заявления должника, 
кредитора, уполномоченного органа и (или) протеста прокурора недействительным, если: 

· мировое соглашение содержит условия, предусматривающие для отдельных 
кредиторов преимущества или ущемление прав и законных интересов других 
кредиторов; 

· выполнение мирового соглашения может вновь привести должника к 
банкротству; 

· мировое соглашение содержит основания, предусмотренные 
законодательством для недействительности сделок, в том числе если 
заключенное мировое соглашение ничтожно как противоречащее интересам 
государства. 

Недействительность мирового соглашения является основанием для возобновления 
производства по делу о банкротстве. При этом хозяйственный суд выносит определение о 
возобновлении производства по делу о банкротстве. 

Недействительность мирового соглашения не влечет за собой обязанности 
кредиторов первой и второй очереди возвратить должнику все полученное ими в счет 
погашения задолженности по их требованиям.  

Также требования кредиторов, с которыми произведены расчеты в соответствии с 
условиями мирового соглашения, не противоречащими Закону, признаются 
погашенными. Кредиторы, чьи требования были удовлетворены в соответствии с 
условиями мирового соглашения, предусматривающими их преимущества или ущемление 
прав и законных интересов других кредиторов, обязаны возвратить должнику все 
полученное ими в порядке выполнения мирового соглашения. В случае 
недействительности мирового соглашения требования кредиторов, по которым были 
предусмотрены отсрочка и (или) рассрочка причитающихся им платежей либо 
уменьшение сумм долгов, восстанавливаются в неудовлетворенной части. 

Сообщение о возобновлении производства по делу о банкротстве должника в случае 
недействительности мирового соглашения передается хозяйственным судом для 
опубликования в средствах массовой информации в соответствии с настоящим Законом. 

Ни для кого не секрет, что практика применения института банкротства показывает, 
что основной целью его применения является не максимальное удовлетворение 
требований кредиторов, а освобождение должника от долгов посредством ликвидации 
самой организации. Тем не менее, анализ действующего законодательства Республики 
Беларусь показывает, что во главу угла поставлена также защита прав и законных 
интересов, а также максимально возможное удовлетворение требований кредиторов 
должника. Но для этого кредитору самому необходимо приложить некоторые усилия и 
реализовать предоставленные законодательством полномочия, а не оставаться пассивным 
наблюдателем за процедурой банкротства должника. 

 
 

 
 

 
 


