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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ... 

Главная статья 
Безопасность договорных отношений: прогнозирование и минимизация рисков возникновения долгов 

Компетентное мнение 
Задолженность предприятия: борьба и профилактика 

Как минимизировать риск невыполнения договора? 

Несколько простых правил переуступки права требования 

Практические вопросы замены стороны в кредитном обязательстве 

Замена кредитора: как правильно продать долг? 

"Мой должник – банкрот. Что делать?" 

Актуальное состояние и возможности защиты интересов кредиторов в процедуре банкротства 

Взыскание долга, не погашенного после обращения взыскания на предмет ипотеки во внесудебном 

порядке 

Алгоритм управления дебиторской задолженностью предприятия 

Актуально 
Заграница нам поможет 

Судебный взгляд 
Судебный порядок взыскания долгов: обзор практики и личный опыт 

Нужно присоединиться к делу о банкротстве 

Сегодня проблема банкротства в Украине актуальна как никогда. Взыскание долгов с 

предприятия-банкрота для кредиторов является очень щекотливым вопросом, который 

без поддержки юристов-специалистов решить очень сложно.  

Основой регулирования взаимоотношений между кредитором и предприятием-банкротом 

в Украине являются: Хозяйственный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс, 

Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Закон "О 

восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".  



 

Взыскание задолженности с предприятия-банкрота – процедура непростая и небыстрая.  

Первым, на что кредитору стоит всегда обращать внимание, являются сроки. Если к 

должнику, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, предъявлен иск, 

основанный на денежных обязательствах должника, возникших до возбуждения 

производства по делу о банкротстве, суды должны в установленном процессуальным 

законом порядке принимать такие исковые заявления и решать спор по этому 

требованию по сути, по правилам искового производства. Но после официального 

обнародования объявления о возбуждении дела о банкротстве производство о взыскании 

задолженности приостановят. Об официальном обнародовании объявления о 

возбуждении дела о банкротстве распорядитель имущества оповещает суд, 

рассматривающий исковые требования конкурсных кредиторов к должнику.  

Конкурсные кредиторы по требованиям, возникшим до дня возбуждения производства по 

делу о банкротстве, обязаны подать в хозяйственный суд письменные заявления с 

требованиями к должнику, а также подтверждающие документы в течение тридцати 

дней со дня официального обнародования объявления о возбуждении производства по 

делу о банкротстве.  

Указанный срок является предельным и возобновлению не подлежит. Также важно 

отметить, что если истец не обратится на протяжении установленного срока, то суд, 

рассматривающий исковое заявление о взыскании задолженности, возобновляет 

производство и отказывает в удовлетворении иска.  

 

Чтобы кредитор мог присоединиться к делу о банкротстве, нужно подать заявление, 

которое должно содержать: 

– наименование хозяйственного суда, в который подается заявление; 

– имя или наименование должника, его местонахождение или место жительства; 

– идентификационный код юридического лица и регистрационный номер учетной 

карточки налогоплательщика (при наличии);  

– имя или наименование кредитора, его местонахождение или место жительства, 

идентификационный код юридического лица и регистрационный номер учетной карточки 

налогоплательщика (при наличии); 



– размер требований кредитора к должнику с отдельным указанием суммы неустойки 

(штрафа, пени); 

– изложение обстоятельств, подтверждающих требования к должнику, и их обоснования; 

– сведения о наличии залогового имущества должника, которое является обеспечением 

требований; 

– перечень документов, прилагаемых к заявлению. 

К заявлению в обязательном порядке прилагаются доказательства уплаты 

государственной пошлины, доказательства направления копии заявления должнику и 

распорядителю имущества, а также документы, подтверждающие денежные требования к 

должнику. 

Заявление подписывает кредитор или его уполномоченный представитель. 

Хозяйственный суд обязан принять заявление кредитора, поданное с соблюдением 

требований Хозяйственного процессуального кодекса Украины, о чем выносится 

постановление, в котором указывается дата рассмотрения заявления. 

  

По результатам рассмотрения требований кредиторов хозяйственный суд выносит 

определение. В нем указывается размер и перечень всех признанных и непризнанных 

судом требований, которые вносятся распорядителем имущества в соответствующий 

реестр. Также в определении назначается дата проведения собрания и комитета 

кредиторов и дата итогового заседания суда, на котором будет вынесено: 

– постановление о санации должника или о признании должника банкротом и открытии 

ликвидационной процедуры, или 

– определение о прекращении производства по делу о банкротстве, или 

– решение о продлении срока внешнего управления и отложении итогового заседания 

суда, которое должно состояться в сроки.  

В реестре требований кредиторов должны содержаться сведения о каждом из них, 

размерах его требований по денежным обязательствам, очередности удовлетворения 

каждого требования.  

Кроме того, важно отметить, что неустойка (штраф, пеня) учитывается в реестре 

требований кредиторов отдельно от основных обязательств в шестую очередь и может 

быть предметом мирового соглашения. Погашение неустойки (штрафа, пени) по делу о 

банкротстве возможно лишь в ликвидационной процедуре при упрощенном порядке 



рассмотрения дела о банкротстве. 

 

Что касается очереди возмещения долгов кредиторам, то удовлетворение финансовых 

претензий происходит в строгом соответствии с реестром, утверждаемым хозяйственным 

судом в ходе судебных разбирательств. Закон "О восстановлении платежеспособности 

должника или признании его банкротом" регламентирует очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Согласно Закону:  

– первыми возвращаются долги по требованиям, обеспеченным залогом, выплате 

выходного пособия уволенным работникам банкрота, расходам, связанным с 

производством по делу о банкротстве; 

– вторые в очереди – требования по обязательствам банкрота перед работниками 

предприятия-банкрота и вкладчиками доверительных обществ или других субъектов 

предпринимательской деятельности, которые привлекали имущество, средства 

вкладчиков;  

– далее идут долги по уплате налогов и сборов; 

– требования кредиторов, не обеспеченные залогом, в Законе отнесены к четвертой 

очереди;  

– требования относительно возвращения взносов в уставный фонд и прочие требования 

занимают соответственно пятую и шестую позиции. 

 

Таким образом, действия кредитора в отношении должника, который не может 

удовлетворить требования, должны быть незамедлительными и своевременными. Первое 

и самое важное для кредитора – успеть подать заявление в хозяйственный суд до 

истечения срока после официального обнародования объявления о возбуждении дела о 

банкротстве. Учтите, что стоит обратить внимание на соответствие заявления 

процессуальным нормам, а также оценить сложившуюся ситуацию с очередностью 

возмещения долгов предприятием-банкротом. 
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