
организованного газетой «Юри-
дическая практика» II Форума по 

реструктуризации и банкротству, который 
состоялся в Киеве 29 марта с.г. Генераль-
ным партнером форума выступила ЮК 
FCLeX, экспертным партнером — ЮК 
L.I.Group.

Курс на восстановление

Форум очень актуален, поскольку при-
зван привлечь внимание общества к пробле-
мам, существующим в сфере банкротства, и 
предложить пути для изменений, отметил 
партнер ЮК FCLEX Олег Малиневский, 
модератор панельной дискуссии о разви-
тии института несостоятельности. Эксперт 
констатировал отсутствие у государства 
понимания целей банкротства, ведь сейчас 
на Украине существует абсолютное пре-
имущество одного способа решения дел 
о банкротстве — ликвидации. «Основная 
проблема, которая тянет нас вниз в раз-
личных рейтингах, связана с тем, что мы 
не уделяем внимания развитию института 
восстановления платежеспособности», — 
считает г-н Малиневский.

Об институте банкротства как экономи-
ческом инструменте рассказал юрий Мои-
сеев, директор департамента по вопросам 
судебной работы и банкротства Министер-
ства юстиции Украины. Банкротство, по 
мнению эксперта, это стимулирующий фак-
тор для роста экономики, восстановления 
бизнеса, очищения рынка от недееспособ-
ных участников. «Процедура банкротства — 
это льгота для субъектов хозяйствования, 

а не панацея от всех возможных негатив-
ных последствий», — обратил внимание 
г-н Моисеев. Чтобы процедура банкрот-
ства была эффективной для экономики, 
необходимо уменьшить ее длительность, 
стоимость, увеличить процент погашения 
задолженности кредитора, отметил эксперт, 
а главное — направить силы на  восстанов-
ление платежеспособности должника.

Руководитель практики банкротства 
АО Arzinger антон Молчанов рассказал о 
глобальных трендах развития института 
несостоятельности, подчеркнув, что транс-
граничное банкротство на Украине не при-
меняется. Глобализация ставит определен-
ные вопросы: как управлять процедурами 
банкротства, как кооперировать взаимо-
отношения между кредиторами и т.п. При 
этом украинский закон о банкротстве во 
многом не соответствует европейским нор-
мам — по словам эксперта, «от модельного 
закона нас пока отделяет огромная пропасть 
и нужно еще очень много работать».

Проблемы саморегулирования профес-
сии арбитражных управляющих раскрыл 
партнер АК «Соколовский и Партнеры», 
член Дисциплинарной комиссии арбит-
ражных управляющих владислав Фила-
тов. По словам эксперта, арбитражные 
управляющие заинтересованы в развитии 
саморегулирования, но ситуация в дан-
ной сфере сейчас непростая. «Государство 
готово отдавать свой функционал, но когда 
само сообщество будет готово», — сде-
лал акцент Юрий Моисеев, объяснив, что 
пока не видит тенденции к объединению. 

Также Владислав Филатов поднял проблему 
финансирования арбитражных управляю-
щих, отметив, что сейчас его попросту нет, 
и нужно формировать соответствующую 
судебную практику, чтобы работа арбит-
ражных управляющих оплачивалась, как 
это предусмотрено законом. В свою оче-
редь, директор департамента нормативно-
правового и аналитического обеспечения 
Лиги страховых организаций Украины Сер-
гей тарасов раскрыл проблемные аспекты 
гарантирования исполнения обязательств 
страховыми компаниями Украины.

Сложности процедуры

На сессии, посвященной вопросам 
сопровождения процедур банкротства, 
вопрос ответственности в рамках дел о 
банкротстве осветил партнер ЮК FCLEX 
тарас Пошиванюк. Эксперт рассказал, что 
законодательство (как Закон Украины 
«О восстановлении платежеспособности 
должника или признании его банкротом», 
так и соответствующие кодексы) содержит 
определенные недостатки, которые нужно 
исправлять. В частности, г-н Пошиванюк 
считает необходимым внести изменения в 
статью 219 Уголовного кодекса Украины и 
указать, что ответственность за доведение 
до банкротства несут также и бенефициар-
ные собственники компаний, а не только 
учредители и акционеры. «Причем такая 
возможность гипотетически предусмот-
рена уже действующим законодательством 
Украины, а именно — статьей 64 Хозяйст-
венного кодекса, где четко установлено, кто 

является бенефициарным собственником 
или контролером компании», — обратил 
внимание эксперт. Кроме того, партнер 
ЮК FCLEX рассказал о практике уголов-
ных производств за доведение банков до 
банкротства.

андрей Козырицкий, старший юрист, 
руководитель практики банкротства и рест-
руктуризации ЮК L.I.Group, осветил тему 
реализации корпоративных прав в про-
цедуре банкротства. В частности, эксперт 
обратил внимание на проблематику оценки 
корпоративных прав, назвал документы, 
которые необходимо предоставить субъ-
екту оценочной деятельности и т.д. Также 
г-н Козырицкий отметил важность нали-
чия информации о том, внес ли должник 
средства в уставный капитал, и рассказал 
о нюансах выхода участника из общества и 
судебных возможностях для урегулирования 
возникающих в связи с этим проблем.

Особенности признания сделок недей-
ствительными проанализировал Стани-
слав Скрипник, исполнительный партнер 
Lavrynovych & Partners Law Firm, обратив 
внимание на позицию Верховного Суда 
Украины, согласно которой спор о призна-
нии сделки должника недействительной 
принимается и рассматривается хозяйст-
венным судом в рамках производства по 
делу о банкротстве как по общим нормам 
гражданского законодательства, так и по 
специальным (дополнительным), опреде-
ленным в статье 20 Закона «О восстанов-
лении платежеспособности должника или 
признании его банкротом». андрей Коно-
пля, адвокат ЮФ «ильяшев и Партнеры» и 
арбитражный управляющий, ознакомил с 
возможностями противодействия фиктив-
ным банкротствам.

В рамках процедуры банкротства в 
последнее время увеличивается количество 
исков, отметил советник ЮФ Trusted Advisors 
Дмитрий абраменко, освещая особенно-
сти таких исковых  производств. Среди 
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Модератор Сергей БОЯРчУКОВ (слева) призвал не перекладывать в спорах о банкротстве  
всю ответственность на арбитражного управляющего

Банкротство на Украине — это процедура должника, —  
вот ключевой тезис команды кредиторов 

Доводы «группы должников» оказались более убедительными:  
их поддержали 60 % присутствующих на форуме

За динамику баттла отвечал «рефери» — 
Греб БОНДАРЬ

единая позиция
 
Олег малИнеВСкИЙ, 
партнер ЮК FCLEX

Тематика и содержание дискуссий 
форума позволили мне сделать ряд субъ-
ективных заключений. Из позитива, 
кроме уже традиционно огромного ажио-
тажа в профессиональной среде, сле-
дует отметить единство позиции рынка в 
понимании перечня ключевых проблем 
отрасли, несмотря на то что озвученные 
идеи часто имели дискуссионный харак-
тер. Несколько разочаровало отсутствие 
четкой политики государства в отно-
шении целей существования института 
неплатежеспособности и, как следствие, 
целостности подходов к его реформиро-
ванию. Отсутствие должных стимулов 
спасения предприятия через институт 

санации привело к тому, что конечная 
цель процедуры банкротства фактически 
сведена к распродаже активов должника 
в ликвидационной процедуре. Также 
разочаровало отсутствие решительно-
сти государства по вопросу внедрения 
института банкротства физических лиц. 
Считаю, что выжидательная позиция 
здесь крайне неуместна и лишь усугубляет 
существующие проблемы.
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