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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
Безопасность договорных отношений: прогнозирование и минимизация рисков возникновения долгов 

Компетентное мнение 
Задолженность предприятия: борьба и профилактика 

Как минимизировать риск невыполнения договора? 

Несколько простых правил переуступки права требования 

Практические вопросы замены стороны в кредитном обязательстве 

Замена кредитора: как правильно продать долг? 

Актуальное состояние и возможности защиты интересов кредиторов в процедуре банкротства 

Взыскание долга, не погашенного после обращения взыскания на предмет ипотеки во внесудебном 

порядке 

Алгоритм управления дебиторской задолженностью предприятия 

Актуально 
Заграница нам поможет 

Судебный взгляд 
Судебный порядок взыскания долгов: обзор практики и личный опыт 

Что делать, если... 
Нужно присоединиться к делу о банкротстве 

"Мой должник – банкрот. Что делать?" 

Вследствие социально-экономического, политического кризиса и вооруженного конфликта 

на Донбассе Украина находится на грани дефолта. К сожалению, прогнозы экспертов 

неутешительны: из-за боевых действий на Востоке разрушена инфраструктура, многие 

предприятия прекращают работу или сокращают производство. Патовая ситуация для 

бизнеса сложилась не только в зоне АТО: резкая девальвация национальной валюты 

поставила бизнес на колени.  

Банкротство всегда было основным инструментом оздоровления экономики. О 



фактическом банкротстве – невозможности рассчитаться с кредиторами – сегодня заявили 

многие предприниматели, чем поставили своих контрагентов в аналогичную ситуацию 

невозможности заплатить по счетам. Цепная реакция нарастает.  

"Мой должник – банкрот. Что делать?" – этот вопрос сегодня стоит на повестке дня у 

многих успешных бизнесменов. Ответ на него зависит от понимания тонкостей процедуры 

банкротства и особенностей ее реализации. 

 

Банкротом является не любой субъект хозяйственной 

деятельности, который не в состоянии погасить возникшую 

кредиторскую задолженность, а лишь тот, факт невозможности 

восстановления платежеспособности которого установлен 

хозяйственным судом. 

Основным нормативным актом, на основании которого осуществляется правовое 

регулирование процедуры банкротства в Украине, является Закон Украины "О 

восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" от 14 мая 

1992 года в редакции от 22 декабря 2010 года (далее – Закон о банкротстве). 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона о банкротстве "банкротство – признанная 

хозяйственным судом невозможность должника восстановить свою 

платежеспособность с помощью процедур санации и мирового соглашения и погасить 

установленные в порядке, определенном этим Законом, денежные требования кредиторов 

не иначе как путем применения ликвидационной процедуры". 

Соответственно, банкротом является не любой субъект хозяйственной деятельности, 

который не в состоянии погасить возникшую кредиторскую задолженность, а лишь тот, 

факт невозможности восстановления платежеспособности которого установлен 

хозяйственным судом. Таким образом, в соответствии с буквой закона банкротом является 

лишь субъект хозяйственной деятельности, в отношении которого хозяйственным судом 

вынесено постановление о признании должника банкротом и открыта ликвидационная 

процедура. 

 

Получить информацию о том, является ли должник банкротом, 

можно с помощью Единого государственного реестра юридических 

лиц и физических лиц – предпринимателей или сайта Высшего 

хозяйственного суда Украины. 

Получить информацию о том, является ли должник банкротом, можно с помощью Единого 

государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей или 

сайта Высшего хозяйственного суда Украины. Сведения о возбуждении дела о 

банкротстве, а также о признании должника банкротом оперативно вносятся в Реестр и 

позволяют узнать номер дела, рассматриваемого в суде. Указанная информация дает 

возможность ознакомиться с текстами судебных решений в Едином государственном 

реестре судебных решений и определить, какая судебная процедура применена к 



должнику. В зависимости от полученных результатов следует выстраивать линию 

поведения по взысканию задолженности. 

Следует учитывать, что юридический механизм института неплатежеспособности 

основывается на конкурсе кредиторов. Удовлетворение требований кредиторов 

базируется на следующих принципах: 

– запрет на индивидуальное удовлетворение требований кредиторов; 

– удовлетворение таких требований в порядке очередности; 

– удовлетворение требований каждой очереди после полного удовлетворения требований 

кредиторов предыдущей очереди; 

– пропорциональное удовлетворение требований кредиторов в пределах одной очереди в 

случае недостаточности денежных средств. 

 

Суд, в производстве которого находится дело о банкротстве, 

рассматривает все имущественные споры с требованиями к 

должнику, за исключением споров, связанных с определением и 

уплатой (взысканием) денежных обязательств (налогового долга), 

определенного в соответствии с Налоговым кодексом Украины. 

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Закона о банкротстве суд, в производстве которого находится 

дело о банкротстве, рассматривает все имущественные споры с требованиями к должнику, 

в том числе споры о признании недействительными договоров, заключенных должником, 

взыскании заработной платы, восстановлении на работе должностных лиц должника, за 

исключением споров, связанных с определением и уплатой (взысканием) денежных 

обязательств (налогового долга), определенного в соответствии с Налоговым кодексом 

Украины. 

Рассмотрим несколько вариантов развития ситуации для кредитора, желающего взыскать 

задолженность с предприятия-должника: 

1. В отношении предприятия-должника возбуждено дело о банкротстве и введена 

процедура распоряжения имуществом. 

Исходим из того, что дело о банкротстве возбуждено третьим лицом, а не кредитором, 

желающим взыскать задолженность (инициирующий кредитор, как правило, знакомится с 

тонкостями проведения процедуры до принятия решения о представлении заявления о 

возбуждении дела о банкротстве). 

Принципиальной для кредитора является дата опубликования на сайте Высшего 

хозяйственного суда Украины объявления о возбуждении дела о банкротстве. В 

соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона о банкротстве в течение 30 дней с момента такой 

публикации кредиторы, денежные требования которых возникли до возбуждения дела о 



банкротстве, обязаны представить в хозяйственный суд письменные заявления с 

требованиями к должнику. Так как указанный срок является пресекательным и не 

подлежит восстановлению, своевременное представление заявления является гарантией 

прав кредитора. В соответствии с новой редакцией Закона о банкротстве заявление 

представляется непосредственно в хозяйственный суд, в котором рассматривается дело о 

банкротстве, а представление сопровождается оплатой судебного сбора. 

 

Негативными последствиями пропускания срока на 

представление заявления или непредставления такого заявления 

являются погашение денежных требований кредитора в 6-ю 

очередь в ликвидационной процедуре и непризнание его 

конкурсным кредитором. 

Негативными последствиями пропускания срока на представление заявления или 

непредставления такого заявления являются погашение денежных требований кредитора в 

6-ю очередь в ликвидационной процедуре и непризнание его конкурсным кредитором. На 

практике это означает минимальные шансы на погашение денежных требований кредитора 

и фактическую невозможность влиять на ход производства по делу о банкротстве из-за 

отсутствия голосов на собрании кредиторов. Поэтому контроль статуса должников 

является необходимым элементом защиты прав кредитора. 

В случае своевременного представления заявления и признания кредитором в рамках дела 

о банкротстве кредитор получает статус конкурсного и имеет возможность принимать 

участие в собрании кредиторов и комитета кредиторов, на которых решаются наиболее 

важные вопросы, касающиеся судьбы предприятия-должника. 

В соответствии с ч. 9 ст. 16 Закона о банкротстве в определении о возбуждении дела о 

банкротстве идет речь о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов. 

Это означает не только прекращение исполнения должником денежных обязательств, но и 

запрет на взыскание на основании исполнительных писем.  

 

Шансы на взыскание задолженности с предприятия-должника, в 

отношении которого возбуждено дело о банкротстве, напрямую 

зависят от вектора движения дела и судебной процедуры, которая 

будет к нему применена. 

Таким образом, шансы на взыскание задолженности с предприятия-должника, в 

отношении которого возбуждено дело о банкротстве, напрямую зависят от вектора 

движения дела и судебной процедуры, которая будет к нему применена. Если 

хозяйственным судом будет введена процедура санации, направленная на оздоровление 

финансово-хозяйственного состояния предприятия-должника, вопросы погашения 

задолженности перед кредиторами будут урегулированы в плане санации. Если 

предприятие-должник будет признано банкротом и будет открыта ликвидационная 

процедура, погашение задолженности перед кредиторами будет осуществляться согласно 

очередности, определенной ст. 45 Закона о банкротстве, за счет активов банкрота (о чем 



речь пойдет далее). 

2. В отношении должника вынесено постановление о признании банкротом и открыта 
ликвидационная процедура. 

Под ликвидацией понимается прекращение субъекта предпринимательской деятельности, 

признанного хозяйственным судом банкротом, з целью применения мероприятий, 

направленных на удовлетворение требований кредиторов за счет продажи его имущества 

(абз. 3 ч. 1 ст. 37 Закона о банкротстве). 

Правовые последствия признания должника банкротом изложены в ст. 38 Закона о 

банкротстве, из них наиболее значимыми для кредитора являются: 

– прекращение начисления неустойки (пени, штрафов), процентов и иных экономических 

санкций по всем видам задолженности банкрота; 

– запрет на возникновение дополнительных обязательств у банкрота, кроме тех, которые 

непосредственно связаны с проведением ликвидационной процедуры; 

– срок выполнения всех обязательств банкрота считается наступившим; 

– возникновение права на предъявление денежных требований, возникших во время 

проведения процедур банкротства (текущих требований).  

 

На первое место Закон о банкротстве ставит необходимость 

погашения задолженности по заработной плате и выходному 

пособию работникам банкрота, далее – требований фондов 

социального страхования и налоговых органов. 

Таким образом, если должник признан хозяйственным судом банкротом, наиболее важным 

для кредитора является своевременное представление заявления с текущими требованиями 

в течение двух месяцев с момента официального опубликования на сайте Высшего 

хозяйственного суда Украины объявления о признании должника банкротом. Порядок 

представления заявления и правовые последствия пропускания срока или непредставления 

заявления аналогичны указанным выше в отношении заявления, представляемого 

кредитором в процедуре распоряжения имуществом.  

В ликвидационной процедуре происходит продажа активов предприятия-банкрота, за счет 

вырученных средств осуществляется погашение задолженности кредиторов. Требования 

юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, не обеспеченные залогом, 

погашаются в 4-ю очередь. На первое место Закон о банкротстве ставит необходимость 

погашения задолженности по заработной плате и выходному пособию работников 

банкрота, далее – требований фондов социального страхования и налоговых органов. 

От добросовестности работы ликвидатора по выявлению активов банкрота и успешной их 



продажи зависит судьба погашения требований кредиторов. 

Контроль надлежащего исполнения обязанностей ликвидатора возложен на комитет 

кредиторов, который формируется на собрании кредиторов. Независимо от участия в 

комитете кредиторов каждый из них наделен правом обжаловать действия 

(бездеятельность) ликвидатора (ч. 11 ст. 41 Закона о банкротстве). 

 

Если имущества банкрота оказалось недостаточно для покрытия 

всей кредиторской задолженности, кредиторы последних очередей 

не имеют возможности получить удовлетворение своих 

требований. 

В соответствии с ч. 5 ст. 45 Закона о банкротстве "требования, не удовлетворенные в связи 

с недостаточностью имущества, считаются погашенными". Таким образом, если 

имущества банкрота оказалось недостаточно для покрытия всей кредиторской 

задолженности, кредиторы последних очередей не имеют возможности получить 

удовлетворение своих требований. 

3. Денежные требования кредитора обеспечены залоговым имуществом. 

Кредиторов, требования которых гарантированы залогом имущества должника 

(имущественного поручителя), Закон о банкротстве называет обеспеченными. 

 

С одной стороны, права обеспеченных кредиторов гарантируются 

залогом, за счет реализации которого происходит удовлетворение 

требований залогодержателя, а с другой – в случае отсутствия 

предмета залога такие кредиторы теряют возможность погасить 

свои требования за счет имущества, включенного в 

ликвидационную массу банкрота. 

Считаю целесообразным уделить отдельное внимание таким кредиторам, так как их 

правовой статус имеет некоторые особенности: 

– обеспеченный кредитор не является членом комитета кредиторов и может принимать 

участие в его работе лишь с правом совещательного голоса; 

– залоговое имущество не включается в состав ликвидационной массы, его продажа 

осуществляется только при наличии согласия обеспеченного кредитора, а средства, 

полученные от его реализации, используются для удовлетворения требования 

обеспеченного кредитора вне очереди. 

Таким образом, с одной стороны, права обеспеченных кредиторов гарантируются залогом, 

за счет реализации которого происходит удовлетворение требований залогодержателя, а с 

другой – в случае отсутствия предмета залога такие кредиторы теряют возможность 

погасить свои требования за счет имущества, включенного в ликвидационную массу 



банкрота. 

   ВЫВОД:  

Подводя итог, следует отметить, что при взыскании 

задолженности с предприятия, в отношении которого возбуждено 

дело о банкротстве, оно осуществляется в рамках такого дела. В 

зависимости от процедуры, применяемой к должнику, необходимо 

выбирать линию поведения для защиты прав и интересов 

кредитора. От степени активности кредитора зависит не только 

судьба предприятия-должника, но и вероятность погашения 

существующей задолженности. 

 

Елена Фомина,  

адвокат, руководитель практики налогового права  

ООО "Юридическая компания "НОБИЛИ" 
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