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ЗВЕНО
СЛАБОЕ 

С какими проблемами может столкнуться кредитор в случае банкротства 
иностранного контрагента

Трансграничное банкрот-
ство — это банкротство, 
которое осложнено ино-

странным элементом. Им может 
быть иностранный кредитор или 
имущество должника, расположен-
ное вне территории страны суда и 
т. д. Наличие иностранного элемен-
та в процедуре банкротства создает 
дополнительные сложности и риски 
практически для всех участников 
процесса.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ПОДСУДНОСТЬ
Сразу отметим, в силу того, что 

банкротство зачастую затрагивает 
публичные интересы, рассмотрение 
дела находится в исключительной 
компетенции суда по месту нахожде-
ния должника.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ
Согласно законодательству Респуб-

лики Беларусь о банкротстве обя-
занностью управляющего является 
поиск и уведомление кредиторов, од-
нако, если кредитор — иностранец, 
вероятность донести до него инфор-
мацию очень мала. Помимо сложного 
поиска актуальных контактных дан-
ных нерезидента, часто встречается 
откровенное нежелание управляю-
щих нести дополнительные почтовые 
расходы, а также стремление «сэко-
номить» конкурсную массу должни-
ка. В такой ситуации иностранный 
кредитор находится в слабой пози-
ции, так как лишается возможности 
как заявить свои требования к долж-
нику, так и контролировать ход про-
цесса.

Несмотря на то, что практически 
везде сведения о возбуждении про-
цедуры банкротства размещаются на 

ПРАВО Комментарий

В России к институту субсидиарной ответственности 
прибегают в крайне редких случаях

Дарья ГАЙДУЧИК, 
ЮРИСТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ФИРМЫ COBALT. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ДЕЛА»

публично доступных ресурсах, най-
ти их бывает крайне сложно, если не 
знать, где конкретно и за какой пери-
од нужно искать. Например, согласно 
закону о банкротстве Эстонии управ-
ляющий уведомляет только извест-
ных ему кредиторов. Более того, если 
таких кредиторов насчитывается бо-
лее ста, закон допускает лишь публи-
кацию о банкротстве. Залогодержате-
ли, а также кредиторы-нерезиденты, 
которые находятся на территории 
Европейского союза, уведомляются 
в любом случае. Аналогичных меха-
низмов для других нерезидентов не 
предусмотрено. По законодательству 
Литвы обязанность по информиро-
ванию кредиторов лежит на судье. 
Поэтому очень важно постоянно 
отслеживать правовой статус своих 
контрагентов, особенно тех, кто на-
ходится за пределами юрисдикции.

КОНКУРСНЫЕ КРЕДИТОРЫ
Одной из особенностей банкрот-

ства в Беларуси является то, что не 
признаются конкурсными кредито-
рами должника и, соответственно, 
не включаются в реестр требований 
кредиторов участники должника, 
перед которыми он несет ответ-
ственность по обязательствам, вы-
текающим из такого участия. Таким 
образом, участники не смогут вер-
нуть внесенные вклады, а также ка-
ким-нибудь образом участвовать в 
ходе банкротства, чтобы повлиять на 
удовлетворение требований креди-
торов. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
КРЕДИТОРОВ
Для заявления требований креди-

торов законом Беларуси установлен 
двухмесячный срок с даты публика-

ции сведений о банкротстве. Анало-
гичный срок установлен в Эстонии. 
В России такой срок составляет 30 
дней со дня публикации. В Литве — 
от 30 до 45 дней с даты вступления в 
силу определения суда о возбужде-
нии процедуры, в Латвии — 30 дней 
с даты определения суда.

По белорусскому закону о бан-
кротстве кредитор обязан предъ-
явить управляющему оригиналы до-
кументов, подтверждающих наличие 
задолженности, что порой достав-
ляет значительные неудобства для 
кредиторов. Иногда оригиналы теря-
ются при почтовой пересылке, ино-
гда у кредитора и вовсе отсутствуют 
оригиналы, если стороны, например, 
обменивались электронными копи-
ями или оригиналы были утеряны/
уничтожены.

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК 
Управляющий обязан анализиро-

вать сделки должника, совершенные 
им в последнее время и повлиявшие 
на его финансовое состояние. При 
наличии определенных условий та-
кие сделки признаются недействи-
тельными. Так, например, согласно 
закону о банкротстве Эстонии если 
сделка была совершена должником 
в течение шести месяцев до возбуж-
дения процедуры, то предполагается, 
что другая сторона знала или долж-
на была знать, что должник таким 
образом причиняет вред интересам 
кредиторов. Если в течение года до 
дня возбуждения производства была 
совершена безвозмездная сделка, то 
предполагается, что заключением до-
говора причинен вред интересам кре-
диторов, что влечет признание такой 
сделки недействительной.

В Латвии денежные средства по 
сделке подлежат возврату, если она 
была совершена в течение шести ме-
сяцев до возбуждения дела и платеж 
по сделке был совершен досрочно, 
хотя на этот момент существовали 
обязательства, срок исполнения по 
которым уже наступил.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЗАЛОГОМ
Согласно законодательству о бан-

кротстве стран Балтии привилеги-
рованным положением обладают 
залогодержатели (так называемые 
обеспеченные кредиторы). Они име-
ют право первоочередного удовлет-
ворения своих требований за счет 
заложенного имущества, иногда мо-

гут сами обеспечивать реализацию 
предмета залога с последующим пре-
доставлением отчета управляющему, 
а также требовать от управляющего 
продажи заложенного имущества 
после согласования способа и сро-
ков реализации с залогодержателями 
либо оставлять это имущество себе в 
счет удовлетворения своих требова-
ний.

Позитивная практика для зало-
годержателей сложилась и в России: 
так, семьдесят процентов из средств, 
вырученных от реализации предмета 
залога, направляется на погашение 
требований залогодержателя. 

В Беларуси таких кредиторов 
включают в четвертую очередь, од-
нако их требования не обеспечены 
предметом залога, соответственно, 
шансы удовлетворения требований 
значительно снижаются.

Таким образом, оформление зало-
га обеспечивает требования креди-
тора не только в период постоянной 
деятельности компании, но и дает 
дополнительные гарантии при бан-
кротстве контрагента.

СУБСИДИАРНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С ходом либерализации пред-

принимательской деятельности 
в Беларуси изменились законо-
дательные основания привлече-
ния лиц к субсидиарной ответ-
ственности по долгам должника. 
Теперь участники должника, 
руководитель или иные лица, 
имеющие право давать обяза-
тельные для этого юридического 
лица указания либо иным об-
разом определять его действия, 
несут субсидиарную ответствен-
ность при недостаточности 
имущества юридического лица 
только в случае, если банкрот-
ство было вызвано виновными 
(умышленными) действиями та-
ких лиц.

Все виновные лица солидар-
но несут субсидиарную ответ-
ственность, то есть при наличии 
участников, зарегистрирован-
ных в иностранных юрисдик-
циях, они находятся в более вы-
годном положении. Институт 

солидарной ответственности предо-
ставляет право кредитору требовать 
исполнения обязательств как от всех 
должников совместно, так и от любо-
го из них в отдельности, притом, как 
полностью, так и в части долга. 

Таким образом, зачастую креди-
торы предъявляют всю сумму тре-
бований к одному лицу-резиденту, 
к которому и переходит регрессное 
требование о взыскании сумм задол-
женности с остальных виновных лиц. 
Вероятность взыскания задолженно-
сти в порядке регресса с нерезиден-
тов довольно низкая.

В России к институту субсидиар-
ной ответственности прибегают в 
крайне редких случаях, только когда 
действия виновных лиц выходят за 
пределы обычного делового риска и 
направлены на нарушение прав кре-
диторов.

Это лишь некоторые нюансы, ко-
торые возникают в случаях наличия 
иностранного элемента в процедурах 
банкротства. В силу специфики от-
ношений, многие вопросы остаются 
нерешенными. 


