
 обязательства перед кредито-
рами, а процедуры банкротства 

остаются непрозрачными и достаточно 
длительными.

Несмотря на высокое внимание обще-
ственности к финансовому рынку из-за 
непрекращающегося роста числа обан-
кротившихся компаний, парламентарии 
очень медленно принимают необходимые 
законы с целью оживления финансового 
рынка. Поэтому в 2017 году целесообразно 
ускорить процесс анализа преимуществ и 
недостатков рассматриваемого законопро-
екта с целью обеспечения максимально 
положительного эффекта в случае его 
принятия.

Сегодня кредиторы не могут влиять ни 
на оценку имущества, ни на выбор орга-
низатора торгов, ни на порядок продажи. 
Процедура продажи на стадии ликвидации 
полностью находится в руках ликвида-
тора и судьи. Так, суд имеет право без 
согласия кредитора утверждать порядок 
продажи имущества, цена на которое, в 
свою очередь, определяется ликвидатором. 
Также организатор аукциона/ликвидатор 
не должны информировать кредитора 
об аукционе.

Новые нормы смогут способствовать 
снижению многих рисков при кредито-
вании банков, а значит, и активизации 
кредитования и снижению кредитных 
ставок, в которые финансовые учрежде-
ния закладывают риски. Предоставить 
же кредиторам дополнительные права и 
упростить процедуру банкротства — одна 
из первоочередных задач на пути к усиле-
нию правовой защиты кредиторов и усо-
вершенствованию процедур относительно 
банкротства юридических лиц.

Основные новации

Основная цель законопроекта состоит 
в обеспечении европейских стандартов 
в сфере восстановления платежеспособ-
ности должника и упрощения условий 
ведения бизнеса, повышении уровня защи-
щенности прав кредиторов, усовершенст-
вовании процедуры продажи имущества 
должника на аукционе, повышении уровня 
исполнения кредитных договоров и судеб-
ных решений.

В данном законопроекте, безусловно, 
содержатся положительные законодатель-
ные новации, среди которых следует выде-
лить внедрение эффективных механизмов 

внесудебного урегулирования, детальное 
ограничение общих сроков санации и 
ликвидации, внедрение ответственности 
должностных лиц организаторов аукциона, 
а также увеличение ответственности арбит-
ражных управляющих.

Важно учитывать и то, что исключение 
ряда норм действующего закона с целью 

ускорения процедур санации и банкротства 
также является прогрессивным моментом 
на пути усовершенствования процедур 
банкротства. Особенно это касается упро-
щения положений относительно проце-
дуры организации и проведения аукционов 
(в том числе электронных торгов).

Законопроектом также предусматри-
ваются автоматическое снятие моратория 
в случае затягивания процесса банкрот-
ства, дерегуляция процедуры санации. 
Более того, законопроект должен позво-
лить инициировать дело о банкротстве на 
ранних этапах неплатежеспособности, не 
доводя финансовое положение должника 

до критического, когда восстановить его 
платежеспособность, сохранить бизнес и 
рассчитаться со всеми кредиторами уже 
практически невозможно.

Следовательно, для того чтобы увели-
чить шансы кредитора на возврат задол-
женности, его действия по отношению к 
должнику должны быть незамедлитель-
ными и своевременными, ведь в случае 
пропуска срока на обращение с кредитор-
скими требованиями шансы вернуть задол-
женность равняются практически нулю.

Кроме того, для снижения рисков кре-
дитора перед осуществлением сделок реко-
мендуется тщательно проводить анализ 
имущественного положения контрагента, 
заблаговременно позаботиться о своих 
интересах, проверив финансовое состояние 
должника, наличие необходимых активов и 

претензий со стороны других кредиторов и 
контролирующих органов.

Прозрачность

Законопроект предусматривает вне-
дрение более эффективной практики в 
процесс продажи имущества должника: 
процедура продажи имущества банкрота 
будет осуществляться исключительно 
посредством единой электронной торговой 
системы, созданной по принципу системы 
Prozorro.

Вся информация относительно имуще-
ства и условий аукциона будет размещаться 
на веб-портале государственного органа по 

вопросам банкротства через электронные 
площадки. Торги предлагается проводить 
на веб-портале и по единым правилам и 
стандартам.

защита прав кредиторов

Законопроект полностью соответствует 
праву ЕС и основным международным 
стандартам относительно банкротства 
юридических лиц. Так, на уровне ЕС речь 
идет о таком подходе к коммерческому 
банкротству, при котором основной акцент 
делается на необходимости улучшения 
процедур реструктуризации долга, а также 
на важности разработки внесудебных ее 
механизмов.

В законопроекте уделяется значитель-
ное внимание защите интересов кредиторов 
путем обеспечения их права на надлежащее 
информирование о возбуждении производ-
ства по делу о банкротстве. В частности, 
четко определяется срок, в течение кото-
рого должно быть обнародовано постанов-
ление о возбуждении производства по делу 
о банкротстве на веб-странице Высшего 
хозяйственного суда Украины, а также 
закрепляется обеспечение прав кредиторов 
на доступ к такой информации и довольно 
четко определяется место проведения соб-
рания кредиторов.

Многие положения направлены на 
предупреждение затягивания процедуры 
банкротства (например, сроки ликвида-
ционной процедуры не могут превышать 
12 месяцев). Способствуют защите интере-
сов кредиторов и предлагаемые изменения 
в законодательство относительно продажи 
имущества должника исключительно на 
аукционе.

Выводы и рекомендации

Следует отметить, что рассматривае-
мый проект закона полностью соответст-
вует нормам права ЕС и международным 
стандартам в сфере банкротства юри-
дических лиц. Принятие законодателем 
ряда предложенных изменений сделает 
процедуры банкротства более эффек-
тивными (в частности, речь идет о суже-
нии прав собрания комитета кредиторов 
и обеспеченных кредиторов), поможет 
сократить время на обжалование при-
нятых решений и, возможно, приведет к 
соблюдению сроков, предусмотренных 
законом на всех стадиях банкротства 
(распоряжения имуществом должника, 
ликвидации и санации). Вышеупомянутые 
законодательные инициативы должны 
поспособствовать улучшению условий для 
привлечения иностранных инвесторов, а 
также укрепить их уверенность в эффек-
тивности украинского законодательного 
фундамента для обеспечения прозрачных 
процедур банкротства.

ГОРБАЧЕВ Олег — юрист ЮК «Пронин 
и Партнеры», г. Киев

Путь лучшим
На пути реформирования процедур 
банкротства законодательные инициативы 
должны способствовать улучшению условий 
для привлечения иностранных инвесторов

БАНКрОТСТВО
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коррупционные риски

Анна ЦЫФрА, 
юрист АФ «Династия»

З а к о н о п р о е к т 
№ 3132 «О внесении 
изменений в некото-
рые законы Украины 
(относительно повы-
шения эффективно-
сти процедур бан-
кротства)» направлен 

на устранение существующих противоречий 
в терминологии, повышение эффективности 
процедур банкротства и уровня защищенно-
сти прав кредиторов, усовершенствование 
процедуры продажи имущества должника 
на аукционе.

В частности, законопроектом предусмат-
риваются существенные изменения, которые 
упрощают доступ к процедуре банкротства 
на ранних этапах неплатежеспособности 

должника, не доводя финансовое положение 
должника к критическому; изменения, отме-
няющие дискриминацию конкурсных креди-
торов, пропустивших срок для обращения в 
суд с требованиями; изменения относительно 
особенностей заключения договора на аук-
ционе; изменения, связанные с увеличением 
ответственности арбитражного управляю-
щего, должностных лиц организатора аук-
циона; изменения относительно детального 
установления требований к подаче заявления 
на участие в аукционе и регистрации; измене-
ния в порядке допуска к участию в аукционе 
и уплаты гарантийных взносов и др.

В целом принятие данного законо-
проекта необходимо для регулирования 
процедур банкротства, однако не в этой 
редакции, поскольку она несет в себе 
большие коррупционные риски злоупот-
ребления правами, что может привести к 
увеличению случаев рейдерских захватов 
предприятий.

сократить продолжительность

Дмитрий 
ТИЛИПСКИЙ, 
юрист ЮК FCLEX

Вопрос эффек-
тивности и прозрач-
ности процедуры бан-
кротства обсуждается 
на протяжении всего 
времени применения 
данного института. 

Одним из последних законопроектов, 
которые преследуют указанную цель, явля-
ется законопроект № 3132 «О внесении 
изменений в некоторые законы Украины 
(относительно повышения эффективности 
процедур банкротства)».

Законопроект предусматривает внесе-
ние изменений практически во все проце-
дуры банкротства: начиная от непосредст-
венного инициирования самой процедуры 

и заканчивая продажей имущества на 
этапе ликвидационной процедуры.

Главные цели законопроекта — сокра-
щение продолжительности процедуры 
банкротства посредством ограничения 
максимального строка распоряжения 
имуществом должника, применение 
судом автоматической ликвидационной 
процедуры при отсутствии предложе-
ний по санации должника или мирового 
согла шения.

Однако законодатель наряду с этим 
предлагает ввести возобновляемый срок 
на подачу кредиторами заявлений о 
признании требований к должнику, что 
потенциально может повлечь за собой 
неоднократное внесение изменений в 
реестр кредиторов, блокирование про-
ведения собрания кредиторов и повы-
шение количества злоупотреблений 
со стороны участников производства  
о банкротстве.

КОММЕНТАрИИ
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Для снижения рисков перед осуществлением сделок рекомендуется тщательно проводить 
анализ имущественного положения контрагента

ОТрАСЛИ ПрАКТИКИ


