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Признание в установленном законодательством порядке 

сельскохозяйственной организации банкротом и реорганизация 

убыточной сельскохозяйственной организации являются важными 

способами реформирования сельскохозяйственных организаций, 

предусмотренными Программой совершенствования 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2001–

2005 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 

14 мая 2001 г. № 256.  

Реализация процедур банкротства и реорганизации в отношении 

убыточной (неплатежеспособной) сельскохозяйственной организации 

осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 

18 июля 2000 г. «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)», Указа Президента Республики Беларусь от 12 ноября 

2003 г. № 508 «О некоторых вопросах экономической 

несостоятельности (банкротства)» и Закона Республики Беларусь от 9 

июня 2003 г. «О реорганизации убыточных сельскохозяйственных 

организаций» соответственно. Несмотря на то, что обе процедуры 

применяются в отношении сельскохозяйственных организаций со 

сходными неблагоприятным финансовым состоянием и результатами 

хозяйственной деятельности, в законодательстве отсутствуют четкие 

критерии разграничения оснований их применения. 

Реорганизация убыточной сельскохозяйственной организации 

осуществляется в целях повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и направлена на устранение 

явления убыточности сельскохозяйственных предприятий. Одной из 

целей производства по делам о несостоятельности является 

восстановление платежеспособности должника – юридического лица. 

Очевидно сходство данных целей. Обязательным участником 

процедур банкротства и реорганизации в отношении убыточных 
сельскохозяйственных организаций является орган государственного 

управления по вопросам сельского хозяйства и продовольствия. 
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Кроме того, согласно положениям законодательства о банкротстве 

проведение санации предприятия-должника предполагает в случае 

необходимости осуществление его реорганизации, что вносит еще 

больше неопределенности в вопрос о разграничении оснований 

применения рассматриваемых процедур. Неясно также, возможно ли 

одновременное или последовательное применение данных процедур к 

убыточному сельскохозяйственному предприятию. 

Ввиду вышеизложенного считаем необходимым включить в Закон 

«О реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций» 

определение реорганизации убыточной сельскохозяйственной 

организации путем внесения дополнений в ст. 1 рассматриваемого 

Закона.  

При этом следует исходить из того, что реорганизация 

представляет собой самостоятельную юридическую процедуру, 

опосредующую переход прав и обязанностей от одного юридического 

лица к другому в порядке правопреемства, в результате которой 

происходит прекращение и (или) создание юридического лица – 

участника гражданского оборота. 

Представляется важным предусмотреть в Законе Республики 

Беларусь «О реорганизации убыточных сельскохозяйственных 

организаций» и критерии разграничения оснований применения 

процедуры реорганизации и банкротства в отношении 

сельскохозяйственных организаций.  

Принятие данных мер будет полезным для целей отграничения 

процедуры банкротства неплатежеспособной (убыточной) 

сельскохозяйственной организации от ее реорганизации, а также 

позволит отразить место реорганизации в системе мер по 

реформированию сельскохозяйственных организаций и учесть 

специфику сельскохозяйственной деятельности, что является одной 

из важных задач аграрного законодательства, к которому относится и 

Закон Республики Беларусь «О реорганизации убыточных 

сельскохозяйственных организаций». 


