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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

САНАЦИЯ  

 

Признание юридического лица экономически несостоятельным (банкротом) влечет за собой его санацию, а при 

невозможности оснований продолжения деятельности или погашения имеющейся задолженности - ликвидацию (п. 

1 ст. 61 ГК РБ). Ликвидация должна применяться только в случае невозможности проведения санации или 

отсутствия оснований для ее проведения. На практике при подаче юридическим лицом заявления о своем 

банкротстве чаще всего преследуется цель ликвидации, индивидуальным предпринимателем - прекращения 

деятельности и освобождения от долгов, что связано с неспособностью удовлетворить требования кредиторов за 

счет имеющегося у них имущества.  

Санация – (от лат. sanatio — лечение, оздоровление) это совокупность мер, принятых в отношении 

предприятия, целью которых является совершенствование финансово-экономического состояния компании, с 

намерением предотвратить их положение банкротства или наладить платежеспособность путем повышения уровня 

конкурентоспособности. 

В соответствии с Законом от 13.07.2012 N 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» при 

рассмотрении дела о банкротстве юридического лица применяются такие процедуры, как защитный период, 

конкурсное производство и мировое соглашение, а при рассмотрении дела о банкротстве индивидуального 

предпринимателя могут применяться защитный период (в случае необходимости завершения досудебного 

оздоровления, если оно не завершено до возбуждения производства по делу), конкурсное производство и мировое 

соглашение. В свою очередь, конкурсное производство включает три процедуры:  

o завершение подготовки дела к судебному разбирательству;  

o санацию;  

o ликвидационное производство. [2] 

Основанием для проведения процедуры санации является наличие реальной возможности восстановить 

платежеспособность предприятия-должника. Продолжительность санации не должна превышать 18 месяцев.  

В соответствии с указом президента Республики Беларусь от 04.07.2016 N 253 (далее - Указ) меры досудебного 

оздоровления применяются в отношении: 

1. сельскохозяйственных организаций, включенных в перечень сельскохозяйственных организаций, 

подлежащих досудебному оздоровлению;  

2. юридических лиц – инвесторов. [3] 

На основании Указа организации обязаны в установленном законодательством порядке подать в суд, 

рассматривающий экономические дела, заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) в течение 

трех месяцев с даты вступления в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь о включении 

сельскохозяйственной организации в перечень сельскохозяйственных организаций, в отношении которых 

необходимо проведение процедур экономической несостоятельности (банкротства). 

Предприятия как имущественные комплексы сельскохозяйственных организаций, включенных в перечень 

сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению, могут сдаваться в аренду в 

установленном порядке с соблюдением следующих условий:  

o размер годовой арендной платы за предприятие как имущественный комплекс составляет 5 процентов от 

балансовой стоимости имущества сельскохозяйственной организации, но не менее 500 базовых величин на 31 

декабря предшествующего года;  

o деятельность по производству сельскохозяйственной продукции сохраняется на период действия договора 

аренды.  

После истечения срока договора аренды, а также в случае его досрочного расторжения трудовые отношения с 

работниками продолжаются у сельскохозяйственной организации на условиях, предусмотренных трудовым 

договором.  

Юридические лица - инвесторы, которым предоставлены в аренду предприятия как имущественные комплексы 

сельскохозяйственных организаций, включенных в перечень сельскохозяйственных организаций, подлежащих 

досудебному оздоровлению, обязаны отражать арендуемое имущество (предприятие как имущественный комплекс 

сельскохозяйственной организации) на отдельном балансе. 

Инициаторами для возбуждения дел об экономической несостоятельности могут выступать: 

1. Налоговые органы путем подачи заявления в хозяйственный суд. 

2. Ликвидационные комиссии, назначенная собственником имущества (учредителей, участников), 

ликвидируемого юридического лица, принявшего решение о ликвидации. 

3. Должники через подачу заявления об экономической несостоятельности в хозяйственный суд. 

4. Кредиторы.  

Основаниями для подачи заявления кредитора, если иное не установлено настоящим Законом, являются в 

совокупности: 

o наличие у кредитора достоверных, документально подтвержденных сведений о неплатежеспособности 



должника, имеющей или приобретающей устойчивый характер; 

o применение к должнику принудительного исполнения, не произведенного в течение трех месяцев, либо 

выявление в процессе принудительного исполнения факта отсутствия у должника имущества, достаточного для 

удовлетворения предъявленных к нему требований; 

o наличие задолженности перед кредитором, подавшим заявление кредитора, в размере ста и более базовых 

величин. 

Из возможных инициаторов для возбуждения дел по банкротству по Брестской области 48 налоговых органов, 

49 ликвидационных комиссий, 31 должник и 15 кредиторов. 

На основании данных Департамента по санации и банкротству сравним количество должников по Брестской 

области в 2017 и 2018 годах, в отношении которых возбуждено производство по делу об экономической 

несостоятельности в таблице 1. [1] 

Таблица 1  

Количество должников по делу о банкротстве 

в Брестской области за 2017-2018 гг. 

ОБЛАСТЬ 
2017 год 2018 год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 

Брестская 34 38 33 28 133 28 52 30 32 143 

- с имуществом 24 16 9 10 59 13 12 10 6 41 

гос. организации 18 1 1 2 22 1 2 2 1 6 

частные организации 5 14 6 8 33 10 10 8 5 33 

ИП 1 1 2 0 4 2 0 0 0 2 

- без имущества 10 22 24 18 74 15 41 20 26 102 

гос. организации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

частные организации 6 19 19 14 58 14 29 13 21 77 

ИП 4 3 5 4 16 1 12 7 5 25 

 

На основании данных таблицы 1 мы видим, что в 2018 году по сравнению с 2017, количество должников по 

делу о банкротстве в Брестской области увеличилось с 133 до 143. 

На основании данных Департамента по санации и банкротству, проследим количество завершенных дел об 

экономической несостоятельности в таблице 2. [2] 

Таблица 2  

Количество завершенных дел об экономической несостоятельности (банкротстве) за 2017-2018 гг. 

ОБЛАСТЬ 
2017 год 2018 год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 

Брестская 48 30 29 46 153 53 47 44 43 187 

- с имуществом 12 10 11 17 50 14 22 21 14 71 

гос. организации 0 0 0 1 1 2 4 2 2 10 

частные организации 7 9 9 13 38 11 17 17 12 57 

ИП 5 1 2 3 11 1 1 2 0 4 

- без имущества 36 20 18 29 103 39 25 23 29 116 

гос. организации 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

частные организации 27 14 17 20 78 34 22 20 21 97 

ИП 8 6 1 9 24 5 3 3 8 19 

На основании вышеописанного материала можем сделать вывод, что проведению процедуры санации в 

Республике Беларусь подвержены многочисленные предприятия вне зависимости от форм собственности.  

 

Список использованных источников 

1. Департамент по санации и банкротству. [Электронный ресурс] UR: https://bankrot.gov.by/ (дата обращения: 

12.10.2019). 

2. Закон от 13.07.2012 N 415-З. 

3. Указ президента Республики Беларусь от 04.07.2016 N 253. 

 

https://bankrot.gov.by/

