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ПРОЦЕДУРЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
И МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ  

ПРИ БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Законодательная система Республики Беларусь должна отвечать современ-
ным тенденциям развития экономики не только внутри государства, но и совре-
менным экономическим системам наиболее развитых стран мира. Принимая во 
внимание проводимые в настоящее время исследования института экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) физического лица, а также опыт внедре-
ния института банкротства физического лица в наиболее развитых экономиче-
ских системах, можно сказать о том, что в настоящее время национальная право-
вая система Республики Беларусь нуждается в регулировании отношений, где 
одним из субъектов является физическое лицо, не способное отвечать по денеж-
ным обязательствам перед кредиторами. Общей целью данного института явля-
ется восстановление статуса гражданина в качестве полноправного субъекта 
гражданских и хозяйственных правоотношений, а ее достижение возможно при 
введении процедуры финансового оздоровления.  

По существу, финансовое оздоровление должника есть не что иное, как 
установление моратория на исполнение им финансовых обязательств в общем 
порядке для того, чтобы обязательства исполнялись в специальном порядке, при-
чем предполагается, что процедура финансового оздоровления направлена на 
удовлетворение требований кредиторов. Однако данный мораторий не является 
абсолютным, он действует избирательно и в определенных временных границах. 
Финансовое оздоровление представляет собой процедуру восстановительной 
(реабилитационной) направленности, которая должна стимулировать должника 
на накопление и концентрацию внутренних резервов с целью восстановления 
платежеспособности и одновременное удовлетворение требований всех креди-
торов [1, с. 161].  

В то же время процедура финансового оздоровления является перспектив-
ной, так как она представляет должнику определенное время в сторону выхода 
из кризисного положения. Должник получает возможность переоценить свою де-
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ятельность, самостоятельно составить план выхода из тяжелого финансового по-
ложения, а также график погашения задолженности, в случае невыполнения ко-
торого наступают негативные последствия в виде открытия конкурсного произ-
водства. 

План реструктуризации долгов может быть составлен и подан должником 
самостоятельно. Условиями, при которых должник обладает правом самостоя-
тельного составления плана реструктуризации, являются следующие: 1) на мо-
мент подачи заявления должник обладает постоянным стабильным доходом; 
2) отсутствие у должника судимости за совершение преступлений против эконо-
мического оборота и привлечений к административной ответственности за хи-
щение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также предна-
меренное и фиктивное банкротство; 3) за последние 5 лет должник не призна-
вался банкротом. 

План реструктуризации долгов должен содержать положения о порядке и 
сроках погашения финансовых требований кредиторов и уполномоченных орга-
нов, известных должнику на день предоставления плана реструктуризации, впо-
следствии он рассматривается и утверждается судом. Финансовое оздоровление 
граждан, не способных удовлетворять требования кредиторов по денежным обя-
зательствам, имеет продолжниковую направленность, так как это является един-
ственной возможностью удовлетворить требования кредиторов, а также сохра-
нить имущество должника. 

Особую значимость приобретает определение истинного финансового по-
ложения должника — физического лица. Расчет финансовых коэффициентов 
необходимо производить после подачи заявления о признании гражданина банк-
ротом. Анализ финансового состояния должника осуществляется на основании 
имеющейся информации у налоговых органов. При этом определяются следую-
щие показатели: степень платежеспособности по месяцам и коэффициент теку-
щей ликвидности. 

В зависимости от сферы деятельности должника отсрочка исполнения де-
нежных обязательств должна предоставляться на разные сроки. В случае удовле-
творения плана реструктуризации необходимо установить требование оплаты 
рассрочки по денежным обязательствам не позднее первого числа месяца. В слу-
чае пропуска установленного срока оплаты право на реструктуризацию долгов 
необходимо приостановить.  

Экономико-правовая суть мирового соглашения заключается в том, чтобы 
прекратить дело о банкротстве на основе взаимных уступок, которые содержат в 
себе условия прекращения обязательств между сторонами. Соглашение достига-
ется путем фиксации в мировом соглашении достигнутых договоренностей, 



Выпуск 7                                                                                                                                          www.institutemvd.by 

55 

в свою очередь суд утверждает данное соглашение судебным актом, констатиру-
ющим достижение соглашения между сторонами. Целесообразность мировых 
соглашений состоит в том, что стороны, исходя из условий, конкретных обстоя-
тельств, обстановки, сами выбирают наиболее практичные, разумные, целесооб-
разные в этих обязательствах варианты прекращения спора.  

Заключение мирового соглашения с привлечением профессиональных ме-
диаторов позволит значительно ускорить процесс заключения мирового согла-
шения и сэкономить на оплате деятельности финансового управляющего. Клю-
чевой принцип медиации заключается в том, что удовлетворить интересы сторон 
может только решение, выработанное их совместными усилиями, поэтому важна 
готовность сторон активно участвовать в разрешении конфликтной ситуации, в 
поисках того решения, которое удовлетворит всех. Лучшей предпосылкой для 
медиации является ситуация, когда стороны не могут повлиять на процесс на ос-
нове своей властной позиции, когда нет преимущества, основанного на законе.  

Однако процедура финансового оздоровления является малоприменимой. 
Данное явление обусловлено отсутствием достаточного спектра способов удо-
влетворения требований кредиторов. Данные способы можно расширить за счет 
заключения договора в пользу третьего лица, которое будет обеспечивать юри-
дические гарантии удовлетворения требований кредиторов. 

Судебная практика показывает, что ничтожно малое количество процессов 
по банкротству прекращается в результате мирового соглашения лиц или с при-
менением процедуры финансового оздоровления. Несмотря на это, нельзя не 
признавать значимость процедуры заключения мирового соглашения и финансо-
вого оздоровления. 

Таким образом, для физического лица — банкрота процедура финансового 
оздоровления и мирового соглашения является вполне перспективной. Без-
условно, данная процедура имеет продолжниковую направленность, что поспо-
собствует восстановлению социальной и экономической активности должника, 
а также удовлетворению финансовых требований кредиторов в максимально воз-
можных размерах. Должнику, попавшему в тяжелую финансовую ситуацию, 
необходимо предоставить возможность самостоятельно переосмыслить и разра-
ботать план реструктуризации долгов. В то же время процедура финансового 
оздоровления существенно снизит нагрузку на судебные процессы и позволит 
достичь консенсуса между интересами сторон.  
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