
Могилевский институт МВД 
 

182 

УДК 347.736.3  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО):  
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНИКА  

Т. И. Савицкая  
Могилевский государственный университет  

имени А. А. Кулешова (Беларусь), 
магистрант факультета экономики и права  

e-mail: Savickaya.tatyava@bk.ru 
 

Аннотация. Положения действующе-
го законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве) включают в себя 
как нормы, направленные на защиту 
интересов кредиторов, так и нормы, 
направленные на защиту интересов 
должника. В ходе осуществления про-
цедур несостоятельности (банкрот-
ства) значительную проблему пред-
ставляют неправомерные действия 
отдельных участников процесса. 

 Annotation. Тhe provisions of the current 
legislation on insolvency (bankruptcy) 
include both rules aimed at protecting the 
interests of creditors and rules aimed at 
protecting the interests of the debtor. 
During the implementation of insolvency 
(bankruptcy) procedures, a significant 
problem is the illegal actions of individu-
al participants in the process. 
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Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономиче-

ской несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) [1] 
стремится обеспечить равную защиту законных интересов как на стороне 
должника, так и на стороне кредитора. Доказательством этому являются сле-
дующие положения: 

– наличие выраженной системы защиты прав и законных интересов как 
должника, так и кредиторов; 

– совмещение в рамках процедур банкротства требований, направленных 
одновременно на охрану законных интересов должника и на максимально пол-
ное удовлетворение требований кредиторов; 

– наличие норм, направленных на существенное облегчение положения  
должника (например, введение моратория на удовлетворение требований кре-
диторов в период внешнего управления). 
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Защита интересов кредиторов при проведении процедур банкротства 
осуществляется с помощью: 

– создания системы, позволяющей учесть интересы кредиторов в целом и 
препятствующей удовлетворению требований одних кредиторов за счет других; 

– введения запретов на предъявление к должнику иных требований, по-
мимо предъявляемых в порядке осуществления процедур банкротства; 

– создания упорядоченной структуры приоритетов удовлетворения тре-
бований кредиторов; 

– введения системы обязательных требований к должнику по предостав-
лению информации о кредиторах, суммах задолженностей, размере и местопо-
ложении имущества; 

– ограничения возможностей должника по распоряжению имуществом 
и т. д. [2, с. 83]. 

В целом современное законодательство о банкротстве строится одновре-
менно на принципе единой правовой защиты интересов, кредиторов, выступа-
ющем против удовлетворения требований одних кредиторов в ущерб другим с 
соблюдением законных интересов должника. 

В системе правового регулирования банкротства необходимо отдельно 
выделить меры, направленные на информационное обеспечение защиты прав и 
законных интересов кредиторов. 

Законодатель предусматривает такие способы защиты, среди которых в 
первую очередь следует упомянуть требования закона о своевременном предо-
ставлении должником полной информации обо всех имеющихся кредиторах, 
суммах задолженностей, обо всем имеющемся имуществе и т. д. 

Кредиторам при наличии неисполненных судебных постановлений (ис-
полнительных документов) следует более активно использовать в качестве спо-
соба защиты своих интересов такой способ, как подача заявления кредитора об 
экономической несостоятельности (банкротстве). Своевременное обращение 
кредитора с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве) 
должника позволит в ряде случаев избежать реализации имущества должника 
по заниженным ценам, преимущественного удовлетворения требований одних 
кредиторов перед другими, а также «вымывания» денежных средств должника. 

У кредитора возникает право подать заявление об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) при наличии в совокупности следующих основа-
ний: наличие у кредитора достоверных, документально подтвержденных сведе-
ний о неплатежеспособности должника, имеющей или приобретающей устой-
чивый характер.  

При подаче заявления в отношении ликвидируемого должника также 
необходимо ходатайствовать об истребовании акта приема-передачи имущества 
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от руководителя (собственника, участника) предприятия ликвидатору (предсе-
дателю ликвидационной комиссии). Обязательное составление акта приема-
передачи предусмотрено действующим законодательством о бухгалтерском 
учете и отчетности. 

Кредиторам следует помнить о том, что, в случае неудовлетворения заяв-
ленных требований в ходе процедуры банкротства, у них есть возможность по-
лучить удовлетворение заявленных требований в рамках привлечения к субси-
диарной ответственности. Чем раньше будут кредитором приняты меры по по-
даче заявления кредитора о банкротстве, тем больше шансов получить удовле-
творение своих требований. 

Основания для подачи заявления должника об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) в экономический суд определены ч. 1 ст. 9 Закона о 
банкротстве. Должник имеет право подать в экономический суд заявление об 
экономической несостоятельности (банкротстве) в случаях: 

1. Если неплатежеспособность должника приобретает устойчивый ха-
рактер, а именно — наличие одновременно коэффициента текущей ликвидно-
сти и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 
конец отчетного периода в зависимости от основного вида экономической дея-
тельности, имеющих значения менее нормативных в течение четырех кварта-
лов, предшествующих составлению последней бухгалтерской отчетности, и ко-
эффициента обеспеченности обязательств активами, имеющего значение менее 
нормативного или равное ему. 

2. Если неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер, 
а именно:  

а) наличие одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффи-
циента обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчет-
ного периода в зависимости от основного вида экономической деятельности, 
имеющих значения менее нормативных в течение четырех кварталов, предше-
ствующих составлению последней бухгалтерской отчетности, и наличие на да-
ту составления последней бухгалтерской отчетности коэффициента обеспечен-
ности обязательств активами, имеющего значение более нормативного; 

б) наличие на дату составления последней бухгалтерской отчетности ко-
эффициента обеспеченности обязательств активами, значение которого более 1, 
для лизинговых организаций — более 1,2. Своевременная подача заявления 
об экономической несостоятельности дает возможность предприятиям — 
должникам восстановить платежеспособность, рассчитаться с кредиторами и 
продолжить хозяйственную деятельность.  

Возможны и иные основания для отказа в принятии заявления должника 
об экономической несостоятельности. Должнику следует знать, что если заяв-
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ление подготовлено им с учетом требований ст. 27 Закона о банкротстве, и к за-
явлению приложены все документы, предусмотренные ст. 28 Закона о банкрот-
стве, то у экономического суда нет законных оснований для отказа в принятии 
заявления и возбуждении дела об экономической несостоятельности (ст. 36 За-
кона о банкротстве). 

Судебные постановления о возврате заявлений должника об экономиче-
ской несостоятельности подлежат обжалованию в случае, если должник дей-
ствительно желает продолжить хозяйственную деятельность и выполнить обя-
зательства перед кредиторами в полном объеме. 

Между тем в ряде случаев у должника возникает обязанность по подаче в 
экономический суд заявления должника о банкротстве. Такая обязанность воз-
никает у должника в случаях, определенных ч. 2 ст. 9 Закона о банкротстве, 
а именно: 

а) удовлетворение требований одного кредитора или нескольких креди-
торов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника 
в полном объеме перед другими кредиторами либо прекращению деятельности 
должника. Например, имеется вступившее в законную силу судебное постанов-
ление о взыскании задолженности, исполнение которого повлечет за собой реа-
лизацию имущества, без которого невозможно в дальнейшем осуществлять 
производственную и (или) хозяйственную деятельность в полном объеме, и, со-
ответственно, влечет невозможность исполнения обязательств в полном объеме 
перед иными контрагентами. В иных случаях возникает ситуация, при которой 
активов предприятия недостаточно для погашения задолженности перед всеми 
кредиторами по обязательствам, срок исполнения которых наступил; 

б) органом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) в соответ-
ствии с учредительными документами должника на принятие решения о его 
ликвидации, принято решение о подаче в экономический суд заявления долж-
ника; 

в) собственником имущества должника — унитарного предприятия или 
органом, им уполномоченным, принято решение о подаче в экономический суд 
заявления должника; 

г) выявлены обстоятельства, предусмотренные частью первой ст. 233 За-
кона о банкротстве, а именно, если стоимость имущества должника, в отноше-
нии которого в соответствии с гражданским законодательством принято реше-
ние о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов 
либо имущество отсутствует. 

Заявление о банкротстве в вышеуказанных случаях должно быть подано 
не позднее месячного срока с момента выявления соответствующих оснований. 
За неподачу заявления должника о банкротстве в установленный срок 
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(один месяц) руководитель должника, ликвидатор (председатель ликвидацион-
ной комиссии) и (или) иные виновные в этом лица, уполномоченные в соответ-
ствии с учредительными документами, договорами или законодательством 
управлять должником солидарно несут субсидиарную ответственность по обя-
зательствам должника [3, с. 56]. 

За невыполнение предусмотренной законодательством об экономической 
несостоятельности (банкротстве) обязанности подачи в суд заявления должника 
о своей экономической несостоятельности (банкротстве) также предусмотрена 
административная ответственность. 

Отдельно следует отметить, что в области экономической несостоятель-
ности (банкротстве) новым Кодексом Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП) сужен перечень нарушений, за которые 
предусмотрена административная ответственность. В частности, была исклю-
чена ответственность за необоснованное непринятие своевременных мер 
по предупреждению банкротства, предоставления кандидатур временных  
(антикризисных) управляющих, не соответствующих требованиям законода-
тельства и т. д. [4] 

Единственный способ привлечения к административной ответственности 
в деле о банкротстве возможен только в случае неподачи в суд должником за-
явления о своем банкротстве.  

Так, в соответствии со ст. 13.7 КоАП, невыполнение предусмотренной за-
конодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) обязанно-
сти подачи в суд заявления должника о своей экономической несостоятельно-
сти (банкротстве) влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых 
величин.  

Резюмируя изложенное, следует сделать вывод, что законодатель преду-
смотрел все механизмы при осуществлении защиты своих прав кредиторами в 
деле об экономической несостоятельности (банкротстве). Это могут быть как 
меры гражданско-правовой ответственности по обязательствам, так и меры ад-
министративной ответственности. 

Статья 13.7 КоАП призвана стимулировать должника на своевременное 
объявление о своей неплатежеспособности с целью привлечения инвестиций 
для проведения оздоровительных мероприятий. 
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