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Наличие дебиторской (просроченной) задолженности является, хотя и 

негативным, но совершенно нормальным явлением в хозяйственном обороте. 

Способы взыскания дебиторской задолженности многочисленны и 

разнообразны, большинство из них являются устоявшимися в практике. При 

этом, несмотря на относительно высокий уровень правового регулирования 

отношений по взысканию задолженности в экономической сфере, эффективные 

и вполне легальные способы уклонения от указанных процессов до сих пор 

имеют место. 

Одним из наиболее популярных способов ухода от погашения 

задолженности перед кредиторами со стороны должников-организаций, т. е. 

юридических лиц, является добровольная реорганизация по решению 

собственника имущества юридического лица (учредителей, участников), 

уполномоченного органа юридического лица. 

Гражданским кодексом Республики Беларусь предусмотрено пять видов 

реорганизации юридического лица, каждый из которых может в различной 

степени затруднять процесс взыскания задолженности. Так, самыми 

«проблемными» для кредиторов являются такие виды реорганизации, как 

разделение и выделение, поскольку кредитору не может быть известен объем 

прав и обязанностей, включая дебиторскую задолженность, перешедших к 

новообразованным лицам. Практически, кредитор, не имея возможности 

ознакомиться с разделительным балансом, не может знать достоверно, к какому 

лицу следует предъявлять требование и в какой части. 

Остальные же виды реорганизации также затягивают процесс ее взыскания, 

ввиду материально-правовых и процессуально-правовых последствий, таких 

как, например, необходимость проведения замены должника в исполнительном 

производстве. 

До сих пор указанные случаи имеют место и постоянно встречаются на 

практике, что, безусловно, нарушает законные интересы кредиторов. На данный 

момент в Республике Беларусь отсутствует эффективная практика 

воспрепятствования подобным злоупотреблениям должников со стороны 

государства. Полагаем, что причиной тому является излишний формализм 

процедуры государственной регистрации юридических лиц и изменений их 

учредительных документов. 
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Установленный в ч. 1 п. 24 Положения о государственной регистрации 

субъектов хозяйствования (утверждено Декретом Президента Республики 

Беларусь № 1 от 16.01.2009) (далее – Положение) перечень оснований для 

отказа в регистрации юридического лица или изменений в его учредительные 

документы является закрытым, а отказ в регистрации по иным основаниям не 

допускается.  

Указанный перечень отражает несоблюдение сугубо формальных 

требований и не содержит таких оснований, как наличие непогашенной 

задолженности в каком-либо размере, даже подтвержденной вступившим в 

законную силу постановлением суда. 

Так, руководствуясь формальным подходом и буквальным толкованием 

положений законодательства, должностные лица регистрирующего органа не 

могут воспрепятствовать «фальшивой» реорганизации юридического лица и 

предотвратить негативные последствия для его кредиторов. Нам видится 

возможный путь решения данной проблемы, предполагающий изменение не 

действующего законодательства, но позиции регистрирующих органов. 

Так, существует проблема неисполнения данными органами предписаний 

судов и судебных исполнителей о запрете реорганизации должника в рамках 

мер по обеспечению иска или исполнительного документа. Регистрирующие 

органы исходят из позиции Министерства юстиции Республики Беларусь, 

выраженной в письме от 22.10.2010 № 10-10/7710, где отражен формальный 

подход к толкованию п. 24 Положения, согласно которому исполнение 

предписания о запрете реорганизации противоречило бы ч. 4 п. 24 Положения. 

Органы судебной системы с данной позицией согласились. Вероятно, одну из 

решающих ролей сыграл тот факт, что Положение утверждено законодательным 

актом, а предписание суда или судебного исполнителя является ненормативным 

актом правоприменения и не должно перечить «букве закона». 

Считаем, что избранный подход излишне формальный. По крайней мере, в 

силу авторитета и статуса судебной власти в государстве, регистрирующим 

органам следовало бы выполнять указанные предписания, в том числе и потому, 

что сами регистрирующие органы выполняют лишь формально-процедурную 

функцию в отношении юридических лиц, не анализируя их правовое состояние. 

Путей решения описанной выше проблемы может быть множество. 

Считаем, что государство должно быть и само заинтересовано в их поиске, 

поскольку от недобросовестного поведения должников, злоупотребляющих 

правом реорганизации, страдают как имущественные интересы государства, так 

и его организационные ресурсы. 


