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Уважаемые клиенты и партнеры!  В следующем году вступят в силу существенные 
изменения в Законе «О неплатежеспособности». Первоначально предполагалось, что 
изменения вступят в силу c 1 января 2015 года, но в Сейм был подан законопроект, 
который переносит дату вступления изменений в силу на 1 марта  2015 года. В данном 
обзоре новостей законодательства мы упомянем о важнейших изменениях. 

 

Обязанность подать заявление о 
неплатежеспособности

Правление предприятия будет обязано 
подать заявление в суд о процессе неплате-
жеспособности своего предприятия, если в 
течение более двух месяцев предприятие не 
было способно выполнять свои долговые 
обязательства, у которых наступил срок по-
гашения. Те есть, потенциально, к членам 
правления  можно будет значительно проще 
применить административное наказание за 
неподачу заявления о начале процессе не-
платежеспособности. Также членам правле-
ния придётся отвечать за уменьшение акти-
вов предприятия с момента, с которого они 
были обязаны подать заявление (см. ниже об 

ответственности членов совета директоров). 
Кроме того, правление больше не сможет 
оправдывать свое решение об отказе подачи 
заявления о неплатежеспособности тем, что 
планируется предоставить заявление о про-
цессе правовой защиты (ППЗ). 

Ответственность  
членов правления

Членам правления будет назначена особая 
ответственность за непредоставление доку-
ментов, а также установлен размер данной от-
ветственности. Другими словами, если адми-
нистратору процесса неплатежеспособности 
не будут поданы бухгалтерские документы 
должника, или они будут находиться в таком 
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состоянии, которое не позволяет получить 
четкое представление о сделках и состоянии 
имущества должника за последние три года 
до объявления процесса неплатежеспособно-
сти, тогда члены правления будут нести соли-
дарную ответственность за ущербы должни-
ка. Ущербами в таком случае будут считаться 
требования кредиторов, признанные в про-
цессе неплатежеспособности, которые невоз-
можно погасить в рамках процесса неплате-
жеспособности должника, и уменьшение ак-
тивов с момента, с которого должник обязан 
был подать заявление о неплатежеспособно-
сти.  В то же время суд может уменьшить раз-
мер возмещаемого ущерба, за который несут 
ответственность члены правления, принимая 
во внимание их влияние на вышеупомянутые 
условия, а также период, во время которого 
член правления занимал пост и когда долж-
нику был нанесен ущерб.

Как и ранее, иск против члена правления 
от имени должника будет подавать админи-
стратор процесса неплатежеспособности. 
Однако, введено новшество – кредиторам пре-
доставляется право присоединиться к проше-
нию администратора на правах третьего лица. 
К тому же, если администратор не подаст иск 
против члена правления, в течение года после 
завершения процесса неплатежеспособности 
иск против членов правления будет в праве 
подать каждый кредитор в размере своего не-
покрытого кредиторского требования.

Требования кредиторов
Впредь обеспеченным кредитором в про-

цессе неплатежеспособности будет считать-
ся и такой кредитор, который не имеет права 
иска по отношению к должнику, но который 
имеет право иска против третьего лица, и 
права данного иска обеспечиваются залогом 

и имуществом должника. До настоящего вре-
мени этот вопрос не регулировался, и часто 
при продаже заложенного имущества в про-
цессе неплатежеспособности кредиторы те-
ряли обеспечение, не получив удовлетворе-
ния своего иска от продажи.

Поправки предусматривают, что адми-
нистратор неплатежеспособности может не 
признавать прошения кредиторов, которые 
будут зависеть от наступления условия, если 
будут обоснованные сомнения о том, что ус-
ловие вступит в силу. Для борьбы с лжекре-
диторами предусматривается, что в случае, 
если требования кредитора будут основы-
ваться на решении суда в так называемой 
упрощенной процедуре – о бесспорном при-
нудительном исполнении обязательств или 
принудительном  исполнении обязательств 
в порядке предупреждения, кредитор дол-
жен будет предоставить администратору не 
только копию судебного решения, но и дру-
гие подтверждающие иск документы. Кроме 
того, администратор будет в праве оспорить 
данный иск кредитора в суде, попросив суд  
лишить кредитора права голоса. До недавнего 
времени  с помощью упрощенного судебного 
процесса лжекредиторы зачастую подавали 
ложные иски, дающие им право участвовать 
в процессе неплатежеспособности должника 
наравне со связанными с ним кредиторами, в 
том числе, принимать решения на собрании 
кредиторов и необоснованно получать де-
нежные средства, возвращенные в процессе 
неплатежеспособности.

Процес правовой защиты (ППЗ)
Норма, которая сосредоточена на борьбе с 

лжекредиторами, относится и к ППЗ. Теперь 
администратор будет иметь право высказать 
свое мнение по неоправданности некоторых 
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кредиторских исков, содержащихся в плане 
мероприятий ППЗ. Кредитор или должник в 
таком случае будет обязан представить суду 
доказательства того, что требования креди-
тора действительно оправданы. Как в про-
цессе неплатежеспособности, и в ППЗ часто 
используются искусственно созданные кре-
диторские иски, которые позволяют данным 
лжекредиторам согласовывать план меропри-
ятий ППЗ и покрытие предусмотренных в 
них кредиторских исков.

В свою очередь, как главное измене-
ние в отношении ППЗ, следует отметить то, 
что, если по отношению к должнику будет 
прекращен ППЗ и одновременно объявлен 
процесс неплатежеспособности, админи-
стратор, ранее выполнявший обязательства 
в ППЗ, складывает свои полномочия, и для 
должника избирается новый администратор 
в порядке очереди. До этого должники часто 
пользовались тем обстоятельством, что адми-
нистратор, исполняющий обязанности ППЗ, 
продолжает их исполнять и во время процес-
са неплатежеспособности, если ППЗ закан-
чивается неудачей. Поэтому ППЗ зачастую 
зарождается искусственно и используется, 
чтобы выбрать желаемого для себя админи-
стратора до начала процесса неплатежеспо-
собности.  

Принцип “отданных ключей”  
в процессе неплатежеспособности 
физического лица

После вступления в силу поправок в зако-
не, в случаях  продажи недвижимости, кото-
рая служила в качестве залога, кредитор ипо-
теки проданной недвижимости, потеряет свое 
право  иска к оставшимся обязательствам 
должника, которые с завершением аукциона 
по продаже недвижимости будут погашены. 
Следует отметить, что это нововведение от-
носится только к продаже жилья физическо-

го лица.  Норма вызвала широкие дискуссии, 
и следует признать, что в правовой системе 
других государств-членов Европейского сою-
за трудно найти аналог.

Погашение обязательств 
физического лица

Продолжительность процедуры погаше-
ния обязательств будет по-прежнему зависеть 
от объема обязательств должника и его воз-
можностей погасить их, но теперь она будет 
короче. Ожидается, что в большинстве случа-
ев процедура погашения обязательств будет 
длиться один год (на данный момент - два 
года), что подразумевает и уменьшение про-
должительности процесса неплатежеспособ-
ности физического лица в целом. 

Реформа статуса администраторов 
неплатежеспособности

Администраторы неплатежеспособности 
впредь будут приравниваться к должностным 
лицам. Это означает подчинение закону „О 
предотвращении конфликта интересов в де-
ятельности государственных должностных 
лиц” и оговоренных в законе запретах и огра-
ничениях, которые установлены для долж-
ностных лиц, а также необходимость подавать 
декларацию государственного должностного 
лица. Получение статуса государственного 
должностного лица также означает, что за 
администраторами неплатежеспособности 
впредь будет надзирать KNAB (в том числе 
и в существующих процессах неплатежеспо-
собности). Ожидается, что фактически новое 
регулирование будет применяться к админи-
страторам неплатежеспособности с 1 июля 
следующего года. Позволит ли новое регули-
рование лучше контролировать коррупцио-
ныне риски в деятельности администраторов, 
покажет практика.


