
Кодекс Украины о процедурах банкротства
Этот Кодекс устанавливает условия и порядок восстановления
платежеспособности должника - юридического лица или признании его
банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также
восстановления платежеспособности физического лица.

Книга ПЕРША. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
Для целей настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:

арбитражный управляющий - физическое лицо, получившее соответствующее
свидетельство и информация о которой внесена в Единый реестр арбитражных
управляющих Украины;

банкротство - признанная хозяйственным судом неспособность должника
восстановить свою платежеспособность с помощью процедуры санации и
реструктуризации и погасить установлены в порядке, определенном этим
Кодексом, денежные требования кредиторов иначе, чем через применение
ликвидационной процедуры;

должник - юридическое лицо или физическое лицо, в том числе физическое лицо
- предприниматель, может выполнить свои денежные обязательства, срок
исполнения которых наступил;

денежное обязательство - обязательство должника уплатить кредитору
определенную денежную сумму в соответствии с гражданско-правового сделки
(договора) и на других основаниях, предусмотренных законодательством
Украины. К денежным обязательствам относятся также обязательства по уплате
налогов, сборов (обязательных платежей), страховых взносов на
общеобязательное государственное пенсионное и прочее социальное
страхование; обязательства, возникающие вследствие невозможности
исполнения обязательств по договорам хранения, подряда, найма (аренды),
ренты и т.д. и которые должны быть выражены в денежных единицах. В состав
денежных обязательств должника, в том числе обязательств по уплате налогов,
сборов (обязательных платежей), страховых взносов на общеобязательное
государственное пенсионное и прочее социальное страхование, не включаются



неустойка (штраф, пеня) и другие финансовые санкции, определенные на дату
подачи заявления в хозяйственный суд, а также обязательства, возникшие
вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан, обязательства по
выплате авторского вознаграждения, обязательства перед учредителями
(участниками) должника - юридического лица, возникшие из такого участия.
Состав и размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за
переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, сумма кредитов с
учетом процентов, которые обязан уплатить должник, определяются на день
подачи в хозяйственный суд заявления об открытии производства по делу о
банкротстве, если иное не установлено настоящим Кодексом. При подаче
заявления об открытии производства по делу о банкротстве размер денежных
обязательств определяется на день подачи в хозяйственный суд такого
заявления;

заинтересованные лица в отношении должника - юридическое лицо, созданное
при участии должника, юридическое лицо, осуществляющее контроль над
должником, юридическое или физическое лицо, контроль над которой
осуществляет должник, юридическое лицо, с которым должник находится под
контролем третьего лица, собственники (участники, акционеры ) должника,
руководитель должника, лица, входящие в состав органов управления
должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе уволенные с
работы за три года до открытия производства по делу о банкротстве, а также
лица, находящиеся в родственных отношениях с указанными лицами и
физическим лицом - должником, а именно: супруги и их дети, родители, братья,
сестры, внуки, а также другие лица, в отношении которых имеются
обоснованные основания считать их заинтересованными; для целей настоящего
Кодекса заинтересованными лицами в отношении арбитражного управляющего
или кредиторов признаются лица в том же списке, как и заинтересованные лица
в отношении должника;

значительные сделки - сделки в отношении имущества (работ, услуг), рыночная
стоимость которых на день совершения сделки составляет 10 и более процентов
стоимости активов должника по данным последней годовой финансовой
отчетности. Если вместо нескольких сделок должник мог совершить один
значительная сделка, то каждый из таких сделок считается значительным;

управляющий реализацией - арбитражный управляющий, назначенный
хозяйственным судом по делу о неплатежеспособности физического лица для
осуществления реализации имущества банкрота и удовлетворение требований
кредиторов;



управляющий реструктуризацией - арбитражный управляющий, назначенный
хозяйственным судом по делу о неплатежеспособности физического лица для
осуществления реструктуризации долгов должника;

управляющий санацией - арбитражный управляющий, а в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, - руководитель должника,
предназначенный хозяйственным судом для осуществления процедуры санации
должника;

кредитор - юридическое или физическое лицо, а также контролирующий орган,
уполномоченный согласно Налоговому кодексу Украины осуществлять
мероприятия по обеспечению погашения налогового долга и недоимки по уплате
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование
в пределах своих полномочий, и другие государственные органы, которые имеют
требования по денежным обязательствам к должнику, а также администратор
по выпуску облигаций, который в соответствии с Законом Украины "О рынках
капитала и организованных товарных рынках" действует в интересах
держателей облигаций, которые имеют подтвержденные в установленном
порядке документами требования по денежным обязательствам к должника;
обеспеченные кредиторы - кредиторы, требования которых к должнику или
другого лица обеспечены залогом имущества должника; конкурсные кредиторы
- кредиторы по требованиям к должнику, возникшим до открытия производства
по делу о банкротстве и выполнение которых не обеспечено залогом имущества
должника; текущие кредиторы - кредиторы по требованиям к должнику,
возникшие после открытия производства по делу о банкротстве;

ликвидатор - арбитражный управляющий, назначенный хозяйственным судом
для осуществления ликвидационной процедуры;

неплатежеспособность - неспособность должника выполнить после наступления
установленного срока денежные обязательства перед кредиторами не иначе,
как через применение процедур, предусмотренных настоящим Кодексом;

официальное обнародование - обнародование сведений о деле о банкротстве на
официальном веб-портале судебной власти Украины;

погашены требования кредиторов - удовлетворены требования кредиторов, а
также обязательства, по которым достигнуто соглашение о прекращении, в том
числе замену или прекращение обязательства иным способом;

погашение долгов должника - судебная процедура по делу о
неплатежеспособности физического лица, применяется с целью удовлетворения
требований кредиторов за счет реализации имущества банкрота, признанного
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банкротом в порядке, установленном настоящим Кодексом;

сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, - сделки, сторонами
которых являются заинтересованные лица со стороны должника, арбитражного
управляющего или кредиторов;

представитель работников должника - лицо, уполномоченное общим собранием
(конференцией), на которых присутствуют не менее двух третей штатной
численности работников должника, или соответствующим решением первичной
профсоюзной организации должника (а при наличии нескольких первичных
организаций - их общим решением) представлять интересы работников
должника под время производства по делу о банкротстве с правом
совещательного голоса;

реструктуризация долгов должника - судебная процедура по делу о
неплатежеспособности физического лица, применяется в целях восстановления
платежеспособности должника путем изменения способа и порядка исполнения
его обязательств по плану реструктуризации долгов должника;

распорядитель имущества - арбитражный управляющий, назначенный
хозяйственным судом для осуществления процедуры распоряжения
имуществом;

специализированная страница сайта - страница официального сайта
государственного органа по вопросам банкротства в сети Интернет, с помощью
которой обеспечивается доступ к информации о должнике, предусмотренной
настоящим Кодексом. Право доступа к информации о должнике, содержащийся
в закрытой части специализированной страницы сайта государственного органа
по вопросам банкротства, имеют конкурсные кредиторы, обеспеченные
кредиторы, инвесторы, а также текущие кредиторы (с момента принятия
хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом) в
порядке , определенном государственным органом по вопросам банкротства;

стороны по делу о банкротстве - конкурсные кредиторы (представитель
комитета кредиторов), обеспеченные кредиторы, должник (банкрот)

уполномоченное лицо учредителей (участников, акционеров) должника - лицо,
уполномоченное высшим органом управления должника представлять интересы
учредителей при производстве по делу о банкротстве с правом совещательного
голоса;

участники в деле о банкротстве - стороны, арбитражный управляющий,
государственный орган по вопросам банкротства, Фонд государственного
имущества Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому



рынку, представитель органа местного самоуправления, представитель
работников должника, уполномоченное лицо учредителей (участников,
акционеров) должника, а также в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, другими участниками дела о банкротстве, в отношении прав или
обязанностей которых существует спор.

Термин "портал электронных сервисов юридических лиц, физических лиц -
предпринимателей и общественных формирований" употребляется в значении,
приведенном в Законе Украины "О государственной регистрации юридических
лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований".

Термин "конфликт интересов" употребляется в значении, приведенном в Законе
Украины "О предотвращении коррупции".

Термин "бюджетное учреждение" употребляется в значении, приведенном в
Бюджетном кодексе Украины.

Термины "администратор по выпуску облигаций", "деривативного контракт",
"генеральное соглашение", "собрание держателей облигаций",
"профессиональный участник рынков капитала" и "профессиональный участник
организованных товарных рынков" употребляются в настоящем Кодексе в
значениях, приведенных в Законе Украины "О рынках капитала и
организованных товарных рынках".

Статья 2. Законодательство, регулирующее производство по делам о
банкротстве
1. Производство по делам о банкротстве регулируется этим Кодексом,
Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, другими законами Украины.

2. Законодательство о восстановлении платежеспособности должника или
признании его банкротом не распространяется на банки, которые выводятся с
рынка или ликвидируются в соответствии с законами Украины "О банках и
банковской деятельности" и "О системе гарантирования вкладов физических
лиц".

Производство по делу о признании эмитента ипотечных облигаций
несостоятельным (банкротом) осуществляется в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом, с учетом норм Закона Украины "Об ипотечных облигациях"
.

Производство по делу о признании института совместного инвестирования
несостоятельным (банкротом) осуществляется в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом, с учетом норм Закона Украины "Об институтах
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совместного инвестирования".

Производство по делу о признании субъекта предпринимательской
деятельности, который является стороной договора о финансовых инструментов
и / или стороной одного или нескольких деривативных контрактов,
несостоятельным (банкротом) осуществляется с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством.

В случае если по выпуску облигаций назначено администратора по выпуску
облигаций, производство по делам о банкротстве должников, которые являются
эмитентами соответствующих облигаций, а также должников, которые
предоставляют обеспечение по облигациям (далее - должник, имеющий
обязательства по облигациям), регулируется этим кодексом с учетом
особенностей, установленных Законом Украины "О рынках капитала и
организованные товарные рынки".

3. Производство по делам о банкротстве отдельных категорий должников
регулируется с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Кодексом.

4. Производство по делам о банкротстве должников – казенных предприятий,
государственных некоммерческих предприятий и бюджетных учреждений, а
также санация таких должников к открытию производства по делу о
банкротстве не допускаются.

5. Производство по делам о банкротстве должников, которые осуществляют
деятельность, связанную с государственной тайной, осуществляется с учетом
особенностей, предусмотренных законодательством о государственной тайне.

6. Производство по делам о банкротстве с участием кредиторов-нерезидентов
регулируется этим Кодексом, если иное не предусмотрено международными
договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено
Верховной Радой Украины.

7. Порядок выполнения в Украине судебных решений судов иностранных
государств по делам о банкротстве определяется международными договорами
Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой
Украины.

В случае отсутствия международных договоров Украины решения судов
иностранных государств по делам о банкротстве признаются на территории
Украины по принципу взаимности, если иное не предусмотрено законом.

Статья 3. Государственный орган по вопросам банкротства
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1. Государственный орган по вопросам банкротства:

способствует созданию организационных, экономических и других условий,
необходимых для реализации процедур восстановления платежеспособности
должника или признания его банкротом, в том числе процедур банкротства
государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале которых
доля государственной собственности превышает 50 процентов;

организует систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации
арбитражных управляющих;

устанавливает требования для получения свидетельства о праве на
осуществление деятельности арбитражного управляющего;

формирует Единый реестр арбитражных управляющих Украины, которая
является составной частью Единого государственного реестра юридических лиц,
физических лиц - предпринимателей и общественных формирований;

устанавливает порядок представления арбитражным управляющим
государственному регистратору сведений о юридических лицах и физических
лиц - предпринимателей, в отношении которых открыто производство по делу о
банкротстве, необходимых для ведения Единого государственного реестра
юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных
формирований;

устанавливает порядок осуществления контроля за деятельностью арбитражных
управляющих, проверки организации их работы, соблюдения ими требований
законодательства по вопросам банкротства;

устанавливает порядок проведения анализа финансово-хозяйственного
состояния субъектов хозяйствования относительно наличия признаков
фиктивного банкротства, доведения до банкротства, сокрытия стойкой
финансовой несостоятельности, незаконных действий в случае банкротства и
организует проведение такого анализа при открытии производства по делам о
банкротстве государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале
которых доля государственной собственности превышает 50 процентов;

определяет и утверждает примерную форму плана санации, реструктуризации;

составляет на запросы суда, прокуратуры или другого уполномоченного органа
выводы о наличии признаков фиктивного банкротства, доведения до
банкротства, сокрытия стойкой финансовой несостоятельности, незаконных
действий в случае банкротства;



{Абзац одиннадцатый части первой статьи 3 исключен на основании Закона №
157-IX от 03.10.2019}

разрабатывает и утверждает типовые документы о проведении процедур
банкротства, методические рекомендации;

определяет требования к форме и порядку ведения реестра требований
кредиторов;

осуществляет иные предусмотренные законом полномочия.

Статья 4. Мероприятия по предотвращению банкротства должника -
юридического лица и внесудебные процедуры
1. Учредители (участники, акционеры) должника, собственник имущества (орган,
уполномоченный управлять имуществом) должника, центральные органы
исполнительной власти, органы Автономной Республики Крым, органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий обязаны своевременно принимать
меры для предотвращения банкротства должника.

2. В случае возникновения признаков банкротства руководитель должника
обязан направить учредителям (участникам, акционерам) должника,
собственнику имущества (органу, уполномоченному управлять имуществом)
должника сведения о наличии признаков банкротства.

3. Учредители (участники, акционеры) должника, собственники имущества
(орган, уполномоченный управлять имуществом) должника, кредиторы
должника, другие лица в рамках мероприятий по предотвращению банкротства
должника могут предоставить должнику финансовую помощь в размере,
достаточном для погашения денежных обязательств должника перед
кредиторами, в том числе обязательств по уплате налогов и сборов
(обязательных платежей), страховых взносов на общеобязательное
государственное пенсионное и прочее социальное страхование и
восстановления платежеспособности должника (санация должника до открытия
производства по делу о банкротстве).

4. В случае получения должником финансовой помощи он берет на себя
соответствующие обязательства перед лицами, которые предоставили такую
помощь, в порядке, установленном законом.

5. Санация должника до открытия производства по делу о банкротстве - это
система мероприятий по восстановлению платежеспособности должника,
которые может осуществлять учредитель (участник, акционер) должника,
собственник имущества (орган, уполномоченный управлять имуществом)



должника, другие лица с целью предотвращения банкротства должника путем
принятия организационно-хозяйственных, управленческих, инвестиционных,
технических, финансово-экономических, правовых мер в соответствии с
законодательством до открытия производства по делу о банкротстве.

6. Санация государственных предприятий в открытии производства по делу о
банкротстве осуществляется за счет средств государственного бюджета,
государственных предприятий и других источников финансирования. Объем
средств для проведения санации государственных предприятий за счет средств
государственного бюджета ежегодно устанавливается законом о
Государственном бюджете Украины.

Условия и порядок проведения санации государственных предприятий в
открытии производства по делу о банкротстве за счет других источников
финансирования соглашаются с субъектом управления объектами
государственной собственности в порядке, установленном Кабинетом Министров
Украины.

Санация государственных предприятий в открытии производства по делу о
банкротстве осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 5. Санация должника до открытия производства по делу о
банкротстве
1. Должник по решению учредителей (участников, акционеров) должника вправе
инициировать процедуру санации до открытия производства по делу о
банкротстве.

Санация должника до открытия производства по делу о банкротстве
осуществляется в соответствии с планом санации должника до открытия
производства по делу о банкротстве (далее - план санации).

2. В плане санации определяются:

размеры, порядок и сроки погашения требований кредиторов, участвующих в
санации;

меры по выполнению плана санации и надзора за выполнением плана санации;

объем полномочий управляющего санацией (в случае его назначения).

Планом санации могут быть предусмотрены:

разделение кредиторов, участвующих в санации, на категории в зависимости от
вида требований и наличия (отсутствия) обеспечения требований таких



кредиторов;

различные условия удовлетворения требований для кредиторов различных
категорий

мероприятия по получению займов или кредитов;

условия, предусмотренные частью второй статьи 51 настоящего Кодекса.

В план санации добавляется ликвидационный анализ, свидетельствующий о
выгодности для кредиторов выполнения плана санации по сравнению с
ликвидацией должника. В план санации может добавляться финансовый анализ,
подтверждающий способность должника выполнять условия плана санации.

3. В случае если план санации предусматривает рассрочку или отсрочку или
прощение (списание) долгов или их части, план санации считается одобренным
органом взыскания в части удовлетворения требований по налогам, сборам
(обязательным платежам) на условиях плана санации без необходимости
голосования органа взыскания. При этом налоговый долг, возникший в срок,
предшествовавший трем годам до дня проведения собрания кредиторов,
признается безнадежным и списывается, а налоговый долг, возникший позже,
рассрочивается (откладывается) или списывается на условиях плана санации,
что должны быть не хуже, чем условии удовлетворения требований кредиторов,
проголосовавших за принятие плана санации.

Условия плана санации по удовлетворению требований кредиторов, не
принимавших участия в голосовании или проголосовали против принятия плана
санации должника, должны быть не хуже, чем условия удовлетворения
требований кредиторов, проголосовавших за принятие плана санации.

В план санации не включаются требования первой и второй очередей
удовлетворения требований кредиторов, определенных этим Кодексом.

Требования кредиторов, не были изменены или реструктуризированы
должником, могут быть исключены должником по плану санации. Согласование
и реализация плана санации считаются нарушением договора между должником
и любым кредитором, не участвует в плане санации.

4. Для одобрения плана санации должник созывает собрание кредиторов путем
письменного уведомления всех кредиторов, в соответствии с планом санации
участвуют в санации. Одновременно должник предоставляет этим кредиторам
план санации и размещает объявления о проведении собрания кредиторов на
официальном веб-портале судебной власти Украины. Собрание кредиторов
созывается не ранее чем через 10 дней после размещения такого объявления.

https://urst.com.ua/ru/kodeks_o_procedurah_bankrotstva/st-51


Если план санации предусматривает участие в санации обеспеченных
кредиторов, такой план санации должен быть одобрен в каждой категории
обеспеченными кредиторами, которые обладают двумя третями голосов
кредиторов от общей суммы обеспеченных требований, включенных в план
санации, в такой категории. При этом требования обеспеченных кредиторов,
которые являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, не
учитываются для целей голосования при принятии плана санации.

Если планом санации предполагается изменение приоритета требований
обеспеченных кредиторов, план санации должен быть одобрен каждым таким
кредитором.

По заявлению обеспеченного кредитора в план санации включается положение
об отказе обеспеченного кредитора от обеспечения. Такой кредитор является
необеспеченным кредитором в части тех требований, по которым он отказался
от обеспечения.

План санации должен быть одобрен в каждой категории необеспеченными
кредиторами, которые владеют более чем 50 процентами от общей суммы
необеспеченных требований, включенных в план санации, в такой категории.
При этом требования необеспеченных кредиторов, которые являются
заинтересованными лицами по отношению к должнику, не учитываются для
целей голосования при принятии плана санации.

Если план санации предусматривает удовлетворение требований отдельного
кредитора немедленно после утверждения плана санации, такие требования не
учитываются для целей голосования при принятии плана санации.

План санации не влияет на требования кредитора к третьим лицам, если
кредитор с такими требованиями проголосовал против принятия плана санации.
Утверждение судом плана санации относительно первоначального
обязательства не прекращает связанных с ним дополнительных обязательств
согласно статье 604 Гражданского кодекса Украины, если залогодержатель
проголосовал против такого плана.

5. Должник в течение пяти дней со дня одобрения кредиторами плана санации
подает в хозяйственный суд по местонахождению должника заявление об
утверждении плана санации.

К заявлению об утверждении плана санации прилагаются:

план санации;

документы, подтверждающие одобрение плана санации;



список кредиторов с указанием их наименования или имени, места нахождения
или места жительства или пребывания, идентификационного кода или
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и
суммы задолженности.

За подачу заявления об утверждении плана санации взимается судебный сбор.

6. Хозяйственный суд выносит определение о принятии или отказе в принятии
заявления об утверждении плана санации в течение пяти дней со дня
получения.

В постановлении о принятии заявления к рассмотрению указываются время и
место проведения судебного заседания по делу и введение моратория на
удовлетворение требований кредиторов, включенных в план санации. Копия
постановления направляется должнику, кредиторам и инвесторам, которые в
соответствии с планом санации участвуют в санации.

Определение о принятии к рассмотрению заявления об утверждении плана
санации обжалованию не подлежит.

Хозяйственный суд отказывает в принятии заявления об утверждении плана
санации, если:

план санации не соответствует требованиям настоящего Кодекса;

дело не подсудно данному хозяйственному суду;

в отношении должника открыто производство по делу о банкротстве;

юридическое лицо - должника прекращено в установленном законодательством
порядке.

Об отказе в принятии заявления об утверждении плана санации выносится
определение, которое направляется заявителю вместе с заявлением и
прилагаемыми к нему документами.

Суд не позднее пяти дней со дня поступления заявления об утверждении плана
санации возвращает ее и приложенные к нему документы без рассмотрения по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Хозяйственного процессуального
кодекса Украины, с учетом требований настоящего Кодекса.

7. Хозяйственный суд публикует сообщение о принятии к рассмотрению
заявления об утверждении плана санации на официальном веб-портале
судебной власти Украины. Уведомление должно содержать наименование
должника и его идентификационный код, номер дела, наименование



хозяйственного суда, в производстве которого находится дело, и дату судебного
заседания по делу.

По заявлению должника или кредитора суд в течение пяти дней со дня принятия
заявления проводит судебное заседание по делу для рассмотрения вопросов о
назначении управляющего санацией, принятия мер в соответствии со статьей 40
настоящего Кодекса, ограничения действия моратория на удовлетворение
требований кредиторов.

Хозяйственный суд назначает управляющего санацией, если назначение такого
управляющего и объем его полномочий определены планом санации.
Кандидатура управляющего санацией избирается присутствовать на общем
собрании кредиторов, чьи требования в совокупности составляют более 50
процентов общей суммы требований, включенных в план санации. Если
управляющий санацией назначен момента вынесения постановления об
утверждении плана санации, а в утверждении плана санации отказано,
полномочия управляющего санацией прекращаются в момент вынесения
постановления об отказе в утверждении плана санации.

Хозяйственный суд может ограничить действие моратория в исключительных
случаях, если такой мораторий может привести к потере предмета залога
обеспеченного кредитора.

8. Хозяйственный суд рассматривает заявление об утверждении плана санации
не позднее одного месяца со дня принятия соответствующего заявления к
рассмотрению.

Хозяйственный суд обязан заслушать каждого присутствующего на заседании
кредитора, имеющий возражения по плану санации, даже если такой кредитор
проголосовал за принятие плана санации.

При отсутствии оснований для отказа в утверждении плана санации
хозяйственный суд выносит определение об утверждении плана санации. Этим
постановлением отменяется мораторий. Постановление об утверждении плана
санации вступает в силу с момента его вынесения.

Хозяйственный суд выносит определение об отказе в утверждении плана
санации, если:

при одобрении плана санации были допущены нарушения законодательства,
которые могли повлиять на исход голосования общего собрания кредиторов;

кредитор, который не принимал участия в голосовании или проголосовал против
принятия плана санации, докажет, что в случае ликвидации должника в
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порядке, определенном этим Кодексом, его требования были бы удовлетворены
в размере, превышающем размер требований, которые будут удовлетворены в
соответствии с условиями плана санации ;

должником были предоставлены недостоверные сведения, являющиеся
существенными для определения успешности плана санации.

Вынесения постановления об отказе в утверждении плана санации не является
препятствием для повторного одобрения такого плана санации собранием
кредиторов в соответствии с требованиями законодательства и обращения
должника в хозяйственный суд с заявлением об утверждении плана санации.

Определение хозяйственного суда об отказе в утверждении плана санации
отменяет мораторий и все другие меры, принятые судом.

По удовлетворению обеспеченных требований кредиторов за счет имущества
должника, которое является предметом обеспечения, действие моратория
прекращается автоматически по истечении 60 календарных дней со дня
принятия к рассмотрению заявления об утверждении плана санации, если
хозяйственным судом течение этого времени не рассмотрено заявление об
утверждении плана санации.

9. Хозяйственный суд отстраняет управляющего санацией от выполнения им
своих обязанностей по ходатайству должника, кредитора или по собственной
инициативе в случае:

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на
управляющего санацией;

злоупотребление правами управляющего санацией;

представление управляющим санацией в суд ложных сведений;

отказа в предоставлении управляющему санацией допуска к государственной
тайне или отмены ранее предоставленного допуска;

наличии конфликта интересов у управляющего санацией.

Хозяйственный суд отстраняет управляющего санацией от выполнения им своих
обязанностей по поданному управляющим санацией заявлением.

Хозяйственный суд отстраняет управляющего санацией от выполнения им своих
обязанностей в течение пяти дней со дня, когда суда стало известно о наличии
оснований для отстранения, о чем выносит определение.



В случае отстранения управляющего санацией суд назначает другого
управляющего санацией в порядке, установленном частью седьмой настоящей
статьи.

Хозяйственный суд заменяет управляющего санацией по ходатайству
присутствующих на общем собрании кредиторов, чьи требования в совокупности
составляют более 50 процентов общей суммы требований, включенных в план
санации, в порядке, установленном частью седьмой настоящей статьи.

10. Утвержденный хозяйственным судом план санации является обязательным
для всех кредиторов, требования которых включены в план санации.

Изменения в план санации вносятся в порядке, установленном для его
утверждения.

Должник и кредитор путем заключения договора могут изменить свои права и
обязанности, предусмотренные планом санации, в частности, предусмотреть
отсрочки или рассрочки исполнения, если такое изменение не дает
преимущества кредитору по сравнению с условиями плана санации. Копия
такого договора направляется управляющему санацией, кредиторам, которые
принимают участие в санации, и инвесторам.

По заявлению должника или кредитора суд может прекратить процедуру
санации в случае нарушения выполнения плана санации, при наличии оснований
полагать, что такой план санации будет выполнен.

Определение хозяйственного суда о прекращении процедуры санации отменяет
меры, принятые судом, а план санации считается расторгнутым. В таком случае
требования кредиторов восстанавливаются в полном размере в
неудовлетворенной части.

11. По результатам выполнения плана санации должник или управляющий
санацией (в случае его назначения) подает в хозяйственный суд заявление об
утверждении отчета о выполнении плана санации, к которому прилагаются:

отчет о выполнении плана санации;

доказательства направления копии заявления и отчета кредиторам, которые
принимают участие в санации, инвесторам и должнику (если заявление подано
управляющим санацией).

Хозяйственный суд рассматривает заявление об утверждении отчета о
выполнении плана санации в течение 10 дней со дня поступления.
Постановление о назначении судебного заседания для рассмотрения такого



заявления направляется кредиторам, которые принимают участие в санации,
инвесторам, должнику и управляющему санацией.

Об утверждении отчета о выполнении плана санации или об отказе в
утверждении такого отчета хозяйственный суд выносит определение.
Определение хозяйственного суда об утверждении отчета о выполнении плана
санации отменяет все меры, принятые судом.

Статья 6. Судебные процедуры, которые применяются в отношении
должника
1. В соответствии с настоящим Кодексом в отношении должника - юридического
лица применяются следующие судебные процедуры:

распоряжение имуществом должника;

санация должника;

ликвидация банкрота.

2. В соответствии с настоящим Кодексом в отношении должника - физического
лица применяются такие судебные процедуры:

реструктуризация долгов должника;

погашение долгов должника.

Процедура погашения долгов должника вводится по делу о
неплатежеспособности вместе с признанием должника банкротом.

3. Процедуры санации должника или ликвидации банкрота осуществляются с
соблюдением требований законодательства о защите экономической
конкуренции.

Статья 7. Порядок рассмотрения споров, стороной в которых является
должник
1. Споры, стороной в которых является должник, рассматриваются
хозяйственным судом по правилам, предусмотренным Хозяйственным
процессуальным кодексом Украины с учетом особенностей, определенных
настоящей статьей.

2. Хозяйственный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве, в
пределах этого дела решает все имущественные споры, стороной в которых
является должник; споры с исковыми требованиями к должнику и в отношении
его имущества; споры о признании недействительными результатов аукциона;



споры о признании недействительными любых сделок, заключенных должником;
споры о возвращении (истребования) имущества должника или возмещения его
стоимости соответственно; споры о взыскании заработной платы; споры о
восстановлении на работе должностных и служебных лиц должника; споры
относительно других требований к должнику.

Состав участников рассмотрения спора определяется в соответствии с
Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Хозяйственный суд рассматривает споры, стороной в которых является должник,
по правилам, определенным Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.
По результатам рассмотрения спора суд принимает решение.

В случае если ответчиком в таком споре является субъект властных полномочий,
суд руководствуется принципом официального выяснения всех обстоятельств по
делу и принимает определенных законом меры, необходимые для выяснения
всех обстоятельств по делу, в том числе по выявлению и истребовании
доказательств, по собственной инициативе.

3. Материалы дела, в котором стороной является должник, в отношении
имущественных споров с требованиями к должнику и его имущества,
производство по которой открыт до открытия производства по делу о
банкротстве, направляются в арбитражный суд, в производстве которого
находится дело о банкротстве, который рассматривает спор по существу в
пределах этого дела.

Статья 8. Юрисдикция, подсудность, основания для открытия
производства по делу о банкротстве
1. Дела о банкротстве рассматриваются хозяйственными судами по
местонахождению должника - юридического лица, физического лица или
физического лица - предпринимателя.

2. Право на обращение в хозяйственный суд с заявлением об открытии
производства по делу о банкротстве имеют должник, кредитор.

3. Производство по делу о банкротстве открывается хозяйственным судом по
заявлению должника также в случае угрозы его неплатежеспособности.

4. Если дело не подсудно таком хозяйственном суда, материалы дела
передаются хозяйственным судом по установленной подсудности в порядке,
определенном Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.

Статья 9. Обжалование судебных решений в процедуре банкротства



1. Определения хозяйственного суда, вынесенные по делу о банкротстве по
результатам рассмотрения хозяйственным судом заявлений, ходатайств и
жалоб, а также постановление о признании должника банкротом и открытия
ликвидационной процедуры могут быть обжалованы в порядке, установленном
Хозяйственным процессуальным кодексом Украины с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Кодексом.

2. В апелляционном порядке могут быть обжалованы постановление о признании
должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры/процедуры
погашения долгов, все решения местного хозяйственного суда, принятые по
делу о банкротстве, кроме случаев, предусмотренных Хозяйственным
процессуальным кодексом Украины и настоящим Кодексом.

3. В кассационном порядке не подлежат обжалованию постановления
апелляционного хозяйственного суда, принятые по результатам пересмотра
судебных решений, кроме: постановления об открытии производства по делу о
банкротстве, решения по результатам рассмотрения денежных требований
кредиторов, определения о прекращении производства по делу о банкротстве, а
также постановления о признании должника банкротом и открытия
ликвидационной процедуры.

Жалобы на постановления апелляционных хозяйственных судов, принятые по
результатам обжалования постановлений хозяйственного суда по делам о
банкротстве, которые не подлежат обжалованию отдельно, могут включаться в
кассационной жалобы на определения, постановления по делам о банкротстве,
подлежат обжалованию.

4. Постановления и постановление о признании должника банкротом и открытия
ликвидационной процедуры, принятые хозяйственным судом в деле о
банкротстве, вступают в законную силу с момента их принятия, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом.

5. Обжалование судебных решений в процедуре банкротства не останавливает
производства по делу о банкротстве.

Книга ДРУГА. АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Раздел I. АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Статья 10. Организация деятельности арбитражного управляющего
1. Арбитражный управляющий является субъектом независимой
профессиональной деятельности.



2. Арбитражный управляющий с момента вынесения определения
(постановления) о назначении его управляющим санацией или ликвидатором до
момента прекращения осуществления им полномочий приравнивается к
должностного лица предприятия-должника.

Одно и то же лицо может осуществлять полномочия арбитражного
управляющего на всех стадиях производства по делу о банкротстве в
соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

3. Право на осуществление деятельности арбитражного управляющего
предоставляется лицу, получившему соответствующее свидетельство в порядке,
установленном настоящим Кодексом, и внесена в Единый реестр арбитражных
управляющих Украины.

4. На предприятиях, осуществляющих деятельность, связанную с
государственной тайной, арбитражный управляющий должен иметь допуск к
государственной тайне, а в случае его отсутствия - получить такой допуск в
установленном законом порядке.

Статья 11. Требования к арбитражному управляющему
1. Арбитражным управляющим может быть гражданин Украины, имеющий
высшее юридическое или экономическое образование второго (магистерского)
уровня, общий стаж работы по специальности не менее трех лет или не менее
одного года после получения соответствующего высшего образования на
руководящих должностях, прошел обучение и стажировку в течение шести
месяцев в порядке, установленном государственным органом по вопросам
банкротства, владеющий государственным языком и сдавший
квалификационный экзамен.

2. Не может быть арбитражным управляющим лицо:

1) признаное судом ограниченным в гражданской дееспособности или
недееспособным;

2) которое имеет не снятую или непогашенную в установленном законом
порядке судимость;

3) которое не способна выполнять обязанности арбитражного управляющего по
состоянию здоровья;

4) которому запрещено занимать руководящие должности.

3. Арбитражный управляющий имеет удостоверение и печать, описание и
порядок использования которых устанавливает государственный орган по



вопросам банкротства.

4. Арбитражный управляющий должен один раз в два года повышать
квалификацию в порядке, установленном государственным органом по вопросам
банкротства.

Статья 12. Права и обязанности арбитражного управляющего
1. Арбитражный управляющий пользуется всеми правами распорядителя
имущества, управляющего санацией, управляющего реструктуризацией,
управляющего реализацией, ликвидатора в соответствии с законодательством, в
том числе имеет право:

1) обращаться в хозяйственный суд и суд общей юрисдикции в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом;

2) созвать собрание и комитет кредиторов и принимать в них участие с правом
совещательного голоса;

3) получать вознаграждение в размере и порядке, предусмотренных настоящим
Кодексом;

4) привлекать для обеспечения выполнения своих полномочий на договорной
основе иных лиц и специализированные организации с оплатой их деятельности
за счет должника, если иное не установлено настоящим Кодексом или
соглашением с кредиторами;

5) запрашивать и получать документы или их копии от юридических лиц,
органов государственной власти, органов местного самоуправления и от
физических лиц с их согласия;

6) получать информацию из государственных реестров;

7) подавать в хозяйственный суд заявление о досрочном прекращении своих
полномочий;

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

2. Арбитражный управляющий обязан:

1) неуклонно соблюдать требования законодательства;

2) осуществлять мероприятия по защите имущества должника;

3) проводить анализ финансово-хозяйственного состояния, инвестиционной и
иной деятельности должника и положения на рынках должника и представлять



результаты такого анализа в хозяйственный суд вместе с документами,
подтверждающими соответствующую информацию;

4) подавать сведения, документы и информацию о деятельности арбитражного
управляющего в порядке, установленном законодательством;

5) раскрывать информацию о финансовом состоянии должника и ходе
производства по делу о банкротстве на специализированной странице сайта
государственного органа по вопросам банкротства (в закрытой части страницы),
к которой обеспечивается доступ конкурсных и обеспеченных кредиторов, а
также (с момента принятия хозяйственным судом постановления о признании
должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры) текущих
кредиторов, и обеспечивать обновление такой информации не реже одного раза
в месяц в порядке, определенном государственным органом по вопросам
банкротства. К информации о финансовом состоянии должника и ходе
производства по делу о банкротстве относится информация о:

значительных сделках или сделки с заинтересованностью, заключенные
должником или от его имени (наименования сторон, суть обязательств,
стоимость имущества, передаваемого по сделке, срок выполнения обязательств)

инвентаризации имущества должника (даты начала и окончания
инвентаризации)

дебиторов должника, размер задолженности которых превышает 5 процентов
совокупных требований конкурсных кредиторов (указывается наименование или
имя, местонахождение или место жительства, идентификационный код
юридического лица или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика (при наличии) и размер задолженности);

обременение имущества должника (объект обременения, вид обременения,
орган или лицо, в интересах которого наложено обременение, основания
наложения обременения)

реестре требований кредиторов;

сроках выполнения плана санации (для управляющего санацией) или плана
реструктуризации (для управляющего реструктуризацией)

анализе финансово-хозяйственной деятельности должника;

дате, времени и месте проведения собрания кредиторов и комитета кредиторов
(указывается не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения такого
собрания)



текстах решений собрания и комитета кредиторов (вносятся в течение трех
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения);

текстах утвержденного судом плана санации или плана реструктуризации
(вносится в течение трех рабочих дней со дня утверждения плана судом)

декларации об имущественном состоянии должника - физического лица;

6) создавать условия для проведения проверки соблюдения арбитражным
управляющим требований законодательства;

7) осуществлять меры по обеспечению охраны государственной тайны в
соответствии с установленными законодательством требованиями;

8) предоставлять государственному регистратору в электронной форме через
веб-портал электронных сервисов сведения, необходимые для ведения Единого
государственного реестра юридических лиц, физических лиц -
предпринимателей и общественных формирований, в порядке, установленном
государственным органом по вопросам банкротства;

9) принимать меры к недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов и безотлагательно сообщать суду о наличии такого
конфликта интересов;

10) направлять в органы Национальной полиции или прокуратуры сообщения о
фактах нарушения законодательства, выявленные в деятельности работников
предприятий и организаций, содержащие признаки действия (бездействия),
преследуемой в уголовном или административном порядке;

11) выполнять иные полномочия, предусмотренные законодательством.

3. При реализации своих прав и обязанностей арбитражный управляющий
обязан действовать добросовестно, разумно и с целью, с которой эти права и
обязанности предоставлено (возложено).

4. При реализации своих прав и обязанностей арбитражный управляющий
обязан соблюдать требования Закона Украины «О предупреждении коррупции"
об ограничении использования своих полномочий с целью получения
неправомерной выгоды или принятия предложения такой выгоды для себя или
других лиц, получения подарков (пожертвований).

5. Нарушение арбитражным управляющим требований Закона Украины "О
предотвращении коррупции", а также возникновение конфликта интересов при
осуществлении арбитражным управляющим полномочий является основанием
для отстранения его от исполнения обязанностей арбитражного управляющего



во время производства по делу о банкротстве, о чем хозяйственный суд выносит
постановление.

6. Арбитражному управляющему запрещается разглашать сведения, ставшие
ему известными в связи с его деятельностью, и использовать их в своих
интересах или интересах третьих лиц.

Обязанность сохранения этой информации распространяется также на лиц,
находящихся с арбитражным управляющим в трудовых отношениях, а также на
других лиц, имеющих доступ к указанной информации.

7. Информацию, указанную в пункте 5 части второй настоящей статьи,
арбитражный управляющий может предоставлять другим лицам только в
случаях и порядке, установленных законом.

8. Во время выполнения полномочий арбитражный управляющий имеет право на
непосредственный доступ к информации о должниках, их имуществе, доходах и
средства, в том числе конфиденциальной, содержащаяся в государственных
базах данных и реестрах, в том числе электронных. Порядок доступа к такой
информации из баз данных и реестров устанавливается центральными органами
исполнительной власти, обеспечивающих их ведения.

Статья 13. Независимость арбитражного управляющего
1. При осуществлении своих полномочий арбитражный управляющий является
независимым.

2. В случае задержания уполномоченным органом арбитражного управляющего
или сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения
орган, осуществивший задержание или сообщил о подозрении в совершении
уголовного преступления, обязан немедленно сообщить об этом
государственный орган по вопросам банкротства.

3. Изъятие документов в арбитражный управляющий допускается только по
решению суда в порядке, предусмотренном законом.

Статья 14. Помощник арбитражного управляющего
1. Арбитражный управляющий может иметь помощника (помощников) на
основании трудового договора (контракта).

2. Помощником арбитражного управляющего может быть гражданин Украины,
имеющий высшее юридическое или экономическое образование не ниже первого
уровня и владеющий государственным языком. На помощника арбитражного
управляющего распространяются ограничения, предусмотренные пунктами 1-4



части второй статьи 11 настоящего Кодекса.

3. Отбор и прием на работу помощника является исключительным правом
арбитражного управляющего. При этом арбитражный управляющий обязан
проверить соответствие лица требованиям настоящей статьи.

Права и обязанности помощника арбитражного управляющего определяются
настоящим Кодексом и трудовым договором (контрактом), заключенным между
арбитражным управляющим и помощником.

4. Помощник арбитражного управляющего оказывает помощь арбитражному
управляющему при осуществлении им мер по восстановлению
платежеспособности должника или признании его банкротом и выполняет
поручения арбитражного управляющего для обеспечения реализации его
полномочий.

Стаж работы помощником арбитражного управляющего приравнивается к сроку
стажировки, предусмотренного частью первой статьи 11 настоящего Кодекса.

Статья 15. Квалификационная комиссия
1. Квалификационная комиссия образуется в установленном государственным
органом по вопросам банкротства порядке для проверки специальных знаний
лиц, претендующих на осуществление деятельности арбитражного
управляющего.

2. В состав квалификационной комиссии входят семь человек, три из которых
назначаются приказом руководителя государственного органа по вопросам
банкротства, а четыре назначаются съездом арбитражных управляющих. Срок
полномочий членов квалификационной комиссии составляет два года.

3. Возглавляет квалификационную комиссию руководитель государственного
органа по вопросам банкротства или определенное им ответственное лицо
указанного органа.

4. Квалификационная комиссия:

разрабатывает и утверждает перечень вопросов автоматизированного
анонимного тестирования;

рассматривает документы, представленные лицами, которые намерены
осуществлять деятельность арбитражного управляющего, на соответствие
требованиям, определенным настоящим Кодексом;

формирует график составления квалификационных экзаменов;
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проводит квалификационные экзамены и утверждает их результаты;

рассматривает жалобы о результатах квалификационных экзаменов;

принимает решение о выдаче свидетельства о праве на осуществление
деятельности арбитражного управляющего.

5. Решение квалификационной комиссии принимаются на его заседании путем
голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии. Квалификационная комиссия считается полномочной в случае
присутствия не менее пяти членов комиссии. Заседание квалификационной
комиссии является открытым.

6. Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом, который
подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии.

Статья 16. Квалификационный экзамен
1. Лицо, имеющее намерение получить свидетельство о праве на осуществление
деятельности арбитражного управляющего, представляет квалификационной
комиссии соответствующее заявление и документы, подтверждающие
соответствие указанным в настоящем Кодексе требованиям к арбитражному
управляющему.

2. Квалификационная комиссия проводит проверку достоверности документов и
сведений, представленных лицом, по результатам которой принимает решение о
допуске или отказе в допуске к сдаче квалификационного экзамена.

3. Квалификационный экзамен проводится путем автоматизированного
анонимного тестирования. Порядок сдачи квалификационного экзамена
утверждает государственный орган по вопросам банкротства. Решение
квалификационной комиссии оформляется протоколом, который подписывают
все присутствующие на заседании члены комиссии.

4. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, может обжаловать результаты
экзамена квалификационной комиссии или подать заявление о его повторном
составления не ранее чем через шесть месяцев.

Статья 17. Свидетельство о праве на осуществление деятельности
арбитражного управляющего
1. По результатам квалификационного экзамена квалификационная комиссия в
десятидневный срок рекомендует государственному органу по вопросам
банкротства выдать лицу, сдавшему квалификационный экзамен, свидетельство
о праве на осуществление деятельности арбитражного управляющего.



2. Государственный орган по вопросам банкротства не позднее чем на десятый
день со дня поступления рекомендации квалификационной комиссии выдает
свидетельство о праве на осуществление деятельности арбитражного
управляющего и вносит запись в Единый реестр арбитражных управляющих
Украины.

3. Свидетельство о праве на осуществление деятельности арбитражного
управляющего выдается без ограничения срока действия.

4. Арбитражный управляющий вправе начать осуществление деятельности со
дня внесения информации о нем в Единый реестр арбитражных управляющих
Украины.

Статья 18. Единый реестр арбитражных управляющих Украины
1. Единый реестр арбитражных управляющих Украины формируется
государственным органом по вопросам банкротства в составе Единого
государственного реестра юридических лиц, физических лиц -
предпринимателей и общественных формирований.

2. В Едином реестре арбитражных управляющих Украины содержатся сведения
о:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) арбитражного управляющего;

2) дата решения квалификационной комиссии о предоставлении права на
осуществление деятельности арбитражного управляющего;

3) дату выдачи и номер свидетельства о праве на осуществление деятельности
арбитражного управляющего;

4) номер удостоверения;

5) дату выдачи и номер свидетельства о прохождении подготовки по делам о
банкротстве страховых организаций, срок его действия;

6) местонахождение конторы (офиса) арбитражного управляющего и средства
связи с арбитражным управляющим (контактный телефон, адрес электронной
почты);

7) дату и номер решения о привлечении арбитражного управляющего к
дисциплинарной ответственности и вид дисциплинарного взыскания;

8) дату и номер решения о прекращении или временном приостановлении
деятельности арбитражного управляющего;



9) фамилия, имя и отчество помощников арбитражного управляющего (при
наличии).

3. В случае изменения сведений, согласно этому Кодексу подлежат внесению в
Единый реестр арбитражных управляющих Украины, арбитражный управляющий
обязан не позднее следующего рабочего дня письменно уведомить об этом
государственный орган по вопросам банкротства.

4. Государственный орган по вопросам банкротства вносит информацию в
Единый реестр арбитражных управляющих Украины не позднее следующего
рабочего дня со дня получения сведений, согласно этому Кодексу подлежат
внесению в Единый реестр арбитражных управляющих Украины.

Статья 19. Дисциплинарные проступки арбитражных управляющих
1. Основанием для привлечения арбитражного управляющего к дисциплинарной
ответственности является совершение им дисциплинарного проступка.

2. Дисциплинарным проступком является:

1) факт занятия деятельностью, несовместимой с деятельностью арбитражного
управляющего;

2) нарушение правил профессиональной этики арбитражного управляющего;

3) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

4) невыполнение устава и решений саморегулируемой организации
арбитражных управляющих.

Статья 20. Контроль за деятельностью арбитражных управляющих
1. Контроль за деятельностью арбитражных управляющих осуществляется
государственным органом по вопросам банкротства или саморегулируемой
организацией арбитражных управляющих.

Государственный орган по вопросам банкротства осуществляет контроль за
деятельностью арбитражных управляющих путем проведения плановых и
внеплановых проверок в установленном им порядке.

2. Плановые проверки проводятся за определенный период не более одного раза
в два года по местонахождению государственного органа по вопросам
банкротства или субъекта, в отношении которого арбитражный управляющий
осуществляет свои полномочия, или в помещении конторы (офиса)
арбитражного управляющего с обязательным уведомлением арбитражного



управляющего о времени и месте проведения проверки. Арбитражный
управляющий обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение
проверки, сведения, документы для осмотра и их копии для приобщения к
материалам проверки. Повторная проверка по вопросам, которые уже были
предметом проверки, не допускается. Предыдущие периоды, которые
проверялись ранее, не могут быть предметом следующих проверок, кроме
проверки по обращению физического или юридического лица.

3. Внеплановые выездные и невыездные проверки проводятся по обращениям
физических или юридических лиц, если из таких обращений вытекает
необходимость осуществления дополнительного контроля со стороны
государственного органа по вопросам банкротства. Для проведения невыездной
проверки государственный орган по вопросам банкротства направляет
арбитражному управляющему письменный запрос в рамках предмета
обращения. В указанный в запросе срок арбитражный управляющий направляет
государственному органу по вопросам банкротства мотивированный ответ и
копии соответствующих документов.

4. В проверках принимают участие представители государственного органа по
вопросам банкротства и его территориальных органов с возможностью
привлечения наиболее опытных и высококвалифицированных арбитражных
управляющих в порядке, установленном государственным органом по вопросам
банкротства.

5. В случае выявления в ходе проверки деятельности арбитражного
управляющего нарушений норм законодательства государственный орган по
вопросам банкротства может остановить деятельность арбитражного
управляющего и передать материалы на рассмотрение дисциплинарной
комиссии для применения к нарушителю дисциплинарного взыскания.

6. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих вправе по
обращению участника дела о банкротстве или по собственной инициативе
провести проверку деятельности арбитражного управляющего на предмет
соблюдения им:

1) устав саморегулируемой организации арбитражных управляющих;

2) Кодекса профессиональной этики арбитражного управляющего;

3) решений саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
связанных с деятельностью арбитражных управляющих.

7. Проверка саморегулируемой организацией арбитражных управляющих
деятельности арбитражного управляющего осуществляется в порядке,



предусмотренном частью третьей настоящей статьи.

8. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана в течение
10 рабочих дней со дня получения объяснений арбитражного управляющего, с
момента, когда такие объяснения должны быть получены, в случае их
непредоставления рассмотреть предоставленные материалы на предмет
наличия признаков дисциплинарного проступка и решить вопрос о внесении в
дисциплинарной комиссии представление о привлечении арбитражного
управляющего к дисциплинарной ответственности.

Статья 21. Ответственность арбитражных управляющих
1. Арбитражные управляющие несут за свои действия и бездействие
гражданско-правовую, административную, дисциплинарную и уголовную
ответственность в порядке и объемах, установленных законом.

2. Арбитражные управляющие несут дисциплинарную ответственность в
порядке, установленном настоящим Кодексом.

3. Государственный орган по вопросам банкротства по представлению
дисциплинарной комиссии применяет к арбитражных управляющих
дисциплинарные взыскания.

4. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимается в течение
двух месяцев со дня выявления дисциплинарного проступка, но не позднее
одного года со дня его совершения.

5. О применении к арбитражному управляющему дисциплинарного взыскания
вносится запись в Единый реестр арбитражных управляющих Украины.

Статья 22. Дисциплинарная комиссия
1. Дисциплинарная комиссия образуется в установленном государственным
органом по вопросам банкротства порядке для рассмотрения вопросов о
привлечении арбитражных управляющих к дисциплинарной ответственности за
совершение дисциплинарного проступка.

2. В состав дисциплинарной комиссии входят семь человек, три из которых
назначаются приказом руководителя государственного органа по вопросам
банкротства, а четыре назначаются съездом арбитражных управляющих. Срок
полномочий членов дисциплинарной комиссии составляет два года.

3. Возглавляет дисциплинарную комиссию руководитель государственного
органа по вопросам банкротства или определенное им ответственное лицо
указанного органа.



4. Дисциплинарная комиссия:

рассматривает представление государственного органа по вопросам
банкротства, саморегулируемой организации арбитражных управляющих о
привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности;

в случае поступления обращений физических и юридических лиц о деятельности
арбитражных управляющих направляет соответствующие обращения на
проверку в государственный орган по вопросам банкротства или
саморегулируемой организации арбитражных управляющих;

принимает решение на основании представления государственного органа по
вопросам банкротства или саморегулируемой организации арбитражных
управляющих о применении к арбитражному управляющему дисциплинарного
взыскания.

5. Решение дисциплинарной комиссии принимаются на его заседании путем
голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии. Дисциплинарная комиссия считается полномочной в случае
присутствия на заседании не менее пяти членов комиссии.

6. Решение дисциплинарной комиссии оформляется протоколом, который
подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии.

Статья 23. Дисциплинарные взыскания
1. Дисциплинарные взыскания, применяемые к арбитражному управляющему:

1) предупреждение;

2) выговор;

3) временное приостановление права на осуществление деятельности
арбитражного управляющего;

4) лишение права на осуществление деятельности арбитражного управляющего.

2. При определении вида дисциплинарного взыскания учитываются степень
вины арбитражного управляющего, тяжесть совершенного им дисциплинарного
проступка, а также то, применявшиеся ранее к арбитражному управляющему
дисциплинарные взыскания.

Статья 24. Страхование ответственности арбитражного управляющего
1. Арбитражный управляющий заключает со страховщиком договор страхования
профессиональной ответственности за вред, причиненный вследствие



непреднамеренных действий или ошибки при осуществлении полномочий
арбитражного управляющего.

2. Страхование профессиональной ответственности осуществляется
арбитражным управляющим в течение трех рабочих дней со дня внесения в
Единый реестр арбитражных управляющих Украины записи о предоставлении
ему права на осуществление деятельности арбитражного управляющего.
Осуществление деятельности арбитражного управляющего без заключения
договора страхования профессиональной ответственности запрещается.

3. Минимальный размер ежегодной страховой суммы арбитражного
управляющего составляет 300 размеров прожиточного минимума для
трудоспособных лиц.

4. Порядок и условия страхования профессиональной ответственности
арбитражного управляющего устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Статья 25. Возмещение вреда, причиненного по вине арбитражного
управляющего
1. Вред, причиненный лицу в результате незаконных действий арбитражного
управляющего, возмещается в соответствии с законом.

2. Вред, причиненный лицу в результате непреднамеренных действий или
ошибки арбитражного управляющего, возмещается за счет страховой выплаты.

3. Вред, причиненный лицу в результате умышленных действий или бездействия
арбитражного управляющего, возмещается арбитражным управляющим.

Статья 26. Прекращение деятельности арбитражного управляющего
1. Основанием для прекращения деятельности арбитражного управляющего
являются:

1) письменное заявление арбитражного управляющего;

2) невозможность выполнять полномочия по состоянию здоровья;

3) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении
арбитражного управляющего;

4) несоответствие арбитражного управляющего требованиям, установленным
статьей 11 настоящего Кодекса;

5) применение дисциплинарного взыскания в виде лишения права на
осуществление деятельности арбитражного управляющего;
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6) представление ложных сведений, необходимых для получения свидетельства
о праве на осуществление деятельности арбитражного управляющего;

7) смерть арбитражного управляющего.

2. В случае прекращения деятельности арбитражного управляющего его
свидетельство аннулируется.

Статья 27. Порядок прекращения деятельности арбитражного
управляющего
1. При наличии оснований, определенных статьей 26 настоящего Кодекса,
государственный орган по вопросам банкротства принимает решение о лишении
права на осуществление деятельности арбитражного управляющего и вносит в
Единый реестр арбитражных управляющих Украины запись о прекращении
деятельности арбитражного управляющего.

2. Государственный орган по вопросам банкротства обязан не позднее трех дней
со дня принятия решения уведомить арбитражного управляющего о
прекращении его деятельности.

3. Деятельность арбитражного управляющего прекращается со дня внесения в
Единый реестр арбитражных управляющих Украины записи о прекращении его
деятельности.

4. Решение государственного органа по вопросам банкротства о лишении права
на осуществление деятельности арбитражного управляющего может быть
обжаловано арбитражным управляющим в суд. Обжалование решения не
приостанавливает его действие.

Статья 28. Назначение и отстранение арбитражного управляющего
1. Кандидатура арбитражного управляющего для выполнения полномочий
распорядителя имущества или управляющего реструктуризацией определяется
судом путем автоматизированного отбора с применением Единой судебной
информационно-телекоммуникационной системы из числа арбитражных
управляющих, внесенных в Единый реестр арбитражных управляющих Украины,
по принципу случайного выбора.

Арбитражный управляющий для выполнения полномочий распорядителя
имущества или управляющего реструктуризацией, в случае отстранения
внешнего управляющего или управляющего реструктуризацией, определенного
Единственной судебной информационно-телекоммуникационной системой, от
выполнения полномочий, управляющий санацией, управляющий реализацией и
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ликвидатор назначаются хозяйственным судом по ходатайству комитета
кредиторов.

2. В определении о принятии заявления об открытии производства по делу суд
предлагает трем определенным путем автоматизированного отбора
арбитражным управляющим подать заявление об участии в этом деле.

В случае если заявление об участии в деле поступила только от одного
арбитражного управляющего, хозяйственный суд назначает такое лицо
распорядителем имущества/управляющим реструктуризацией.

В случае если заявление об участии в деле поступило от двух или трех
арбитражных управляющих, определенных путем автоматизированного отбора,
суд назначает распорядителем имущества/управляющим реструктуризацией
лицо, была первой определена путем автоматизированного отбора.

В случае если ни один из арбитражных управляющих, определенных путем
автоматизированного отбора, не подал в хозяйственный суд заявление об
участии в деле, суд назначает распорядителем имущества/управляющего
реструктуризацией арбитражного управляющего по собственной инициативе.

3. Распорядителем имущества, управляющим реструктуризацией, управляющим
санацией, ликвидатором, управляющим реализацией не могут быть назначены
арбитражные управляющие:

1) которые являются заинтересованными лицами в этом деле;

2) которые осуществляли ранее управление этим должником - юридическим
лицом, кроме случаев, когда со дня отстранения от управления указанным
должником прошло не менее трех лет;

3) которым отказано в допуске к государственной тайне, если такой допуск
необходим для выполнения обязанностей, определенных настоящим Кодексом;

4) имеющие конфликт интересов;

5) которые осуществляли ранее полномочия частного исполнителя по
принудительному исполнению судебных решений или решений других органов
(должностных лиц), в которых должник был стороной исполнительного
производства;

6) которые являются близкими лицами должника - физического лица.

До назначения арбитражным управляющим лицо должно подать в
хозяйственный суд заявление, в котором отмечается, что она не относится к



лицам, указанным в этой части.

4. Арбитражный управляющий может быть отстранен хозяйственным судом от
исполнения полномочий распорядителя имущества, управляющего
реструктуризацией, управляющего санацией, ликвидатора, управляющего
реализацией по его заявлению.

Отстранение арбитражного управляющего от исполнения полномочий
осуществляется хозяйственным судом по ходатайству участника производства
по делу или по собственной инициативе в случае:

1) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на
арбитражного управляющего;

2) злоупотребления правами арбитражного управляющего;

3) представление в суд ложных сведений;

4) отказа арбитражному управляющему в предоставлении допуска к
государственной тайне или отмены ранее предоставленного допуска;

5) прекращения деятельности арбитражного управляющего;

6) наличия конфликта интересов.

Комитет кредиторов вправе в любое время обратиться в хозяйственный суд с
ходатайством об отстранении арбитражного управляющего от исполнения
полномочий независимо от наличия оснований.

При наличии оснований для отстранения арбитражного управляющего от
исполнения полномочий или по ходатайству комитета кредиторов
хозяйственный суд в течение 14 дней выносит определение об отстранении
арбитражного управляющего от исполнения полномочий.

5. Арбитражный управляющий обязан заблаговременно уведомить орган,
уполномоченный управлять государственным имуществом, о времени, месте и
повестке дня собрания кредиторов и заседаний комитета кредиторов
государственного предприятия или предприятия, в уставном капитале которого
доля государственной собственности превышает 50 процентов.

6. Управляющий санацией ежеквартально отчитывается перед органом,
уполномоченным управлять государственным имуществом, о выполнении плана
санации государственного предприятия или предприятия, в уставном капитале
которого доля государственной собственности превышает 50 процентов.



Отчет управляющего санацией государственного предприятия или предприятия,
в уставном капитале которого доля государственной собственности превышает
50 процентов, рассмотрен комитетом кредиторов, и протокол заседания
комитета кредиторов не позднее пяти дней со дня проведения заседания
арбитражный управляющий направляет в орган, уполномоченный управлять
государственным имуществом.

Статья 29. Временное приостановление права на осуществление
деятельности арбитражного управляющего
1. Право на осуществление деятельности арбитражного управляющего временно
останавливается на время действия таких обстоятельств:

если арбитражный управляющий избран или назначен на должность, не
совместимая с осуществлением деятельности арбитражного управляющего - на
весь срок пребывания в соответствующей должности;

если арбитражный управляющий считает необходимым приостановить действие
свидетельства о праве на осуществление деятельности арбитражного
управляющего по собственному желанию на срок, в совокупности не превышает
30 дней в течение календарного года, или на больший срок при наличии
уважительных причин (беременность, уход за ребенком, временная
нетрудоспособность (болезнь), трудоустройство по основному месту работы и
т.п.);

в случае применения к арбитражному управляющему в качестве подозреваемого
или обвиняемого в уголовном производстве мер в виде домашнего ареста с
запретом покидать жилье круглосуточно или в рабочее время или содержания
под стражей - на время действия меры пресечения, в случае применения меры
обеспечения уголовного производства в виде временного ограничения в
пользовании специальным правом - на время действия такого мероприятия;

в случае применения к арбитражному управляющему дисциплинарного
взыскания в виде временного приостановления права на осуществление
деятельности арбитражного управляющего - на срок, определенный в решении
дисциплинарной комиссии о применении дисциплинарного взыскания.

2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных абзацем третьим
части первой настоящей статьи, деятельность арбитражного управляющего
останавливается на срок более трех дней, арбитражный управляющий обязан не
менее чем за один рабочий день до дня приостановления своей деятельности
письменно сообщить об этом соответствующему территориальному органу
государственного органа по вопросам банкротства по местонахождению



конторы (офиса) арбитражного управляющего с указанием причин и срока
временной остановки.

3. Арбитражный управляющий обязан остановить свою деятельность с момента
внесения информации о временном приостановлении права на осуществление
деятельности арбитражного управляющего в Единый реестр арбитражных
управляющих Украины и сообщить об этом суд, в производстве которого
находится дело о банкротстве.

4. В случае временного приостановления права на осуществление деятельности
арбитражного управляющего на срок более 30 дней суд, в производстве
которого находится дело о банкротстве, назначает другого арбитражного
управляющего в порядке, установленном настоящим Кодексом.

До назначения в деле о банкротстве другого арбитражного управляющего
арбитражный управляющий, право на осуществление деятельности которого
временно остановлено, не имеет права осуществлять любые полномочия,
определенные законодательством, кроме принятия мер по обеспечению защиты
и сохранения имущества должника (банкрота), за исключением случаев, когда
принятия таких мер невозможно по уважительным причинам, и передачи
документов другому арбитражному управляющему.

5. Порядок временного приостановления права на осуществление деятельности
арбитражного управляющего устанавливается государственным органом по
вопросам банкротства.

Статья 30. Вознаграждение и возмещение расходов арбитражного
управляющего
1. Арбитражный управляющий выполняет полномочия за денежное
вознаграждение.

Денежное вознаграждение арбитражного управляющего состоит из основной и
дополнительной денежных вознаграждений.

2. Размер основного денежного вознаграждения арбитражного управляющего за
выполнение им полномочий распорядителя имущества или ликвидатора
определяется в размере среднемесячной заработной платы руководителя
должника за последние 12 месяцев его работы в открытии производства по
делу, но не менее трех размеров минимальной заработной платы за каждый
месяц выполнения арбитражным управляющим полномочий.

Размер основной денежного вознаграждения арбитражного управляющего за
выполнение им полномочий управляющего санацией устанавливается собранием



кредиторов при одобрении плана санации и не может быть меньше четыре
размера минимальной заработной платы за каждый месяц выполнения
арбитражным управляющим полномочий.

Размер основной денежного вознаграждения арбитражного управляющего за
выполнение им полномочий управляющего реструктуризацией составляет пять
размеров прожиточного минимума для работоспособных лиц за каждый месяц
выполнения арбитражным управляющим полномочий.

Размер основной денежного вознаграждения арбитражного управляющего за
выполнение им полномочий управляющего реализацией составляет три размера
прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый месяц выполнения
арбитражным управляющим полномочий.

Право требования основного денежного вознаграждения возникает в
арбитражный управляющий в последний день каждого календарного месяца
выполнения им полномочий.

Уплата основной вознаграждения арбитражного управляющего за выполнение
им полномочий распорядителя имущества, ликвидатора, управляющего
санацией, управляющего реструктуризацией, управляющего реализацией
осуществляется за счет средств, авансированных заявителем (кредитором или
должником) на депозитный счет хозяйственного суда, который рассматривает
дело, до момента подачи заявления о восстановлении открытии производства по
делу.

В случае если процедура продолжается после окончания авансированных
заявителем средств, основная вознаграждение арбитражного управляющего
выплачивается за счет средств, полученных должником - юридическим лицом в
результате хозяйственной деятельности или средств, полученных от продажи
имущества должника, не находится в залоге.

3. Дополнительная денежное вознаграждение арбитражного управляющего
определяется в размере:

5 процентов стоимости взысканного в пользу должника имущества, в день
открытия производства по делу находилось у третьих лиц;

3 процента суммы погашенных требований кредиторов.

Дополнительное вознаграждение не выплачивается арбитражному
управляющему в случае, если требования обеспеченного кредитора погашаются
в связи с продажей таком кредитору имущества, обеспечивающего его
требования.



Право требования дополнительного денежного вознаграждения возникает в
арбитражный управляющий со дня фактического поступления к должнику
взимаемого в его пользу имущества, в день открытия производства по делу
находилось у третьих лиц, либо со дня фактического поступления средств на
счет должника, направляются на погашение требований кредиторов.

4. Расходы арбитражного управляющего, связанные с исполнением им
полномочий в деле, возмещаются в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом, кроме расходов на страхование его профессиональной
ответственности за причинение вреда, а также расходов, связанных с
выполнением таких полномочий в части, в которой указанные расходы
превышают регулируемые государством цены (тарифы) на соответствующие
товары, работы, услуги или рыночные цены на день осуществления
соответствующих расходов или заказ (приобретение) товаров, работ, услуг.

5. Кредиторы могут создавать фонд для авансирования денежного
вознаграждения и возмещения расходов арбитражного управляющего. Порядок
формирования фонда и порядок использования его средств определяются
решением комитета кредиторов и утверждаются постановлением
хозяйственного суда.

Хозяйственный суд по заявлению кредитора имеет право уменьшить размер
денежного вознаграждения арбитражного управляющего, в случае, если
среднемесячная заработная плата руководителя должника является чрезмерно
высокой по сравнению с минимальным размером заработной платы.

6. Арбитражный управляющий не реже одного раза в два месяца отчитывается о
начислении и выплате денежного вознаграждения арбитражного управляющего,
осуществления и возмещения его затрат на заседаниях собрания кредиторов (в
процедуре банкротства физического лица) или комитета кредиторов (в
процедуре банкротства юридического лица), а в части затрат, касающиеся
залогового имущества, - перед обеспеченным кредитором.

Отчет арбитражного управляющего о начислении и выплате денежного
вознаграждения, осуществления и возмещения расходов должен быть одобрен
собранием кредиторов (в процедуре банкротства физического лица) или
комитетом кредиторов (в процедуре банкротства юридического лица), а в части
расходов, касающихся залогового имущества, - обеспеченным кредитором .

Отчет о начислении и выплате денежного вознаграждения, осуществления и
возмещения расходов по итогам процедур распоряжения имуществом, санации,
ликвидации, реструктуризации задолженности, погашение долгов подается
арбитражным управляющим в арбитражный суд за пять дней до окончания



соответствующей процедуры, рассматривается судом и утверждается
постановлением, что может быть обжаловано в установленном порядке.

Статья 31. Правила ведения делопроизводства и архива арбитражного
управляющего
1. Правила ведения делопроизводства и архива арбитражного управляющего
утверждает государственный орган по вопросам банкротства по согласованию с
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере архивного дела и делопроизводства.

2. Арбитражные управляющие ведут и подают статистическую отчетность,
оперативную отчетность и информацию в порядке, установленном
государственным органом по вопросам банкротства.

3. В случае прекращения полномочий арбитражного управляющего его архив
передается в соответствующий государственный архив в установленном
законодательством порядке.

Раздел II. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ

Статья 32. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
1. Самоуправление арбитражных управляющих основывается на принципах
выборности, гласности, подотчетности и обязательности для исполнения
арбитражными управляющими решений органов саморегулируемой организации
арбитражных управляющих.

Участвовать в работе органов самоуправления и быть избранными в их состав
могут только арбитражные управляющие, сведения о которых внесены в Единый
реестр арбитражных управляющих Украины.

2. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих является
некоммерческой профессиональной организацией, объединяющей всех
арбитражных управляющих и образуется в целях обеспечения реализации задач
самоуправления арбитражных управляющих.

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих является
юридическим лицом и действует через организационные формы самоуправления
арбитражных управляющих, предусмотренные настоящим Кодексом.

3. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих образуется
съездом арбитражных управляющих Украины и не может быть реорганизована.



Саморегулируемая организация арбитражных управляющих может быть
ликвидирована только на основании закона.

Устав саморегулируемой организации арбитражных управляющих утверждается
съездом арбитражных управляющих Украины и является ее учредительным
документом.

4. С момента государственной регистрации саморегулируемой организации
арбитражных управляющих ее членами становятся все арбитражные
управляющие, информация о которых внесена в Единый реестр арбитражных
управляющих Украины.

Арбитражный управляющий становится членом саморегулируемой организации
арбитражных управляющих со дня внесения информации о нем в Единый реестр
арбитражных управляющих Украины.

Арбитражный управляющий обязан платить членские взносы саморегулируемой
организации арбитражных управляющих.

Установления органами самоуправления арбитражных управляющих других
обязательных взносов, не предусмотренных настоящим Кодексом, запрещается.

5. Органами саморегулируемой организации арбитражных управляющих
являются:

1) съезд арбитражных управляющих региона (Автономной Республики Крым,
области, городов Киева и Севастополя)

2) совет арбитражных управляющих региона (Автономной Республики Крым,
области, городов Киева и Севастополя)

3) председатель совета арбитражных управляющих региона;

4) Совет арбитражных управляющих Украины;

5) Председатель Совета арбитражных управляющих Украины;

6) съезд арбитражных управляющих Украины;

7) ревизионная комиссия.

6. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих может
образовывать другие органы, необходимые для выполнения полномочий,
определенных настоящим Кодексом.



7. Высшим органом самоуправления арбитражных управляющих является съезд
арбитражных управляющих Украины.

Съезд арбитражных управляющих Украины созывается Советом арбитражных
управляющих Украины не менее одного раза в два года.

Съезд арбитражных управляющих Украины также может быть созвано по
требованию государственного органа по вопросам банкротства или не менее 10
процентов общего количества членов саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, или не менее одной трети советов арбитражных
управляющих регионов.

Совет арбитражных управляющих Украины обязана созвать и организовать
проведение съезда арбитражных управляющих Украины в течение 30 дней со
дня получения требования о созыве съезда арбитражных управляющих Украины.

О дне, времени и месте начала работы съезда арбитражных управляющих
Украины и о вопросах, выносимых на обсуждение, Совет арбитражных
управляющих Украины сообщает всем членам не позднее чем за 14 дней до дня
начала работы съезда, а также размещает соответствующую информацию на
сайте саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

8. Съезд арбитражных управляющих Украины:

1) образует Совет арбитражных управляющих Украины, избирает Председателя
Совета арбитражных управляющих Украины и его заместителей и досрочно
отзывает их с должностей;

2) утверждает устав саморегулируемой организации арбитражных управляющих
и вносит изменения в него;

3) утверждает Кодекс профессиональной этики арбитражного управляющего;

4) образует ревизионную комиссию;

5) назначает четырех членов квалификационной комиссии и четырех членов
дисциплинарной комиссии;

6) утверждает Положение о Совете арбитражных управляющих Украины,
Положение о ревизионной комиссии;

7) рассматривает и утверждает отчеты Совета арбитражных управляющих
Украины, заключения ревизионной комиссии и отчеты других органов,
образованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих;



8) утверждает сметы саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, его органов, а также отчеты об их выполнении;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и
уставом саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

9. Полномочия, состав и порядок формирования других органов и положения о
таких органах определяются уставом саморегулируемой организации
арбитражных управляющих.

Статья 33. Функции и полномочия саморегулируемой организации
арбитражных управляющих
1. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих:

1) осуществляет в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, контроль за
деятельностью арбитражных управляющих по соблюдению настоящего Кодекса,
Кодекса профессиональной этики арбитражного управляющего и других
нормативно-правовых актов;

2) участвует в разработке нормативно-правовых актов и мероприятиях по
восстановлению платежеспособности должника или признании его банкротом;

3) представляет арбитражных управляющих в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными
и служебными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями
независимо от формы собственности, общественными объединениями и
международными организациями;

4) защищает профессиональные права арбитражных управляющих;

5) обеспечивает высокий профессиональный уровень и развитие профессии
арбитражных управляющих;

6) обеспечивает престижность профессии арбитражных управляющих;

7) организует проверку обнародованной информации, которая унижает честь и
достоинство, деловую репутацию арбитражных управляющих, в случае ее
недостоверности принимает меры для ее опровержения;

8) предоставляет консультации, а также готовит методические рекомендации
по вопросам профессиональной этики арбитражных управляющих и применения
прогрессивных практик;



9) осуществляет информирование общества о практике и проблемные вопросы в
процедурах восстановления платежеспособности;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом.

Книга ТРЕТЯ. БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Раздел I. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ

Статья 34. Заявление об открытии производства по делу о банкротстве
1. Заявление об открытии производства по делу о банкротстве подается
кредитором или должником в письменной форме и должно содержать:

наименование хозяйственного суда, в который подается заявление;

наименование должника, его местонахождение, идентификационный код
юридического лица;

имя или наименование кредитора, его местонахождение или место жительства,
идентификационный код юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для
физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от
принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и
сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в
паспорте);

изложение обстоятельств, являющихся основанием для обращения в суд;

перечень документов, прилагаемых к заявлению.

2. К заявлению кредитора об открытии производства по делу о банкротстве
прилагаются:

доказательства уплаты судебного сбора, кроме случаев, когда по закону
судебный сбор не подлежит уплате;

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя,
если заявление подписано представителем;

доказательства авансирования вознаграждения арбитражному управляющему
трех размеров минимальной заработной платы за три месяца исполнения
полномочий;



доказательства направления должнику копии заявления и приложенных к нему
документов.

К заявлению кредитора - контролирующего органа, уполномоченного согласно
Налоговому кодексу Украины осуществлять мероприятия по обеспечению
погашения налогового долга и недоимки по уплате единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование в пределах своих
полномочий, другого органа, который в соответствии с законом осуществляет
контроль за взиманием других обязательных платежей на общеобязательное
государственное социальное страхование, добавляются доказательства
принятия мер по взысканию (погашения) налогового долга или другой
задолженности в установленном законодательством порядке.

3. Заявление кредитора, кроме сведений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, должна содержать сведения о размере требований
кредитора к должнику с указанием отдельно размера неустойки (штрафа, пени),
подлежащей уплате.

Заявление кредитора может основываться на объединенной задолженности
должника по совокупности его различных обязательств перед этим кредитором.

Кредиторы имеют право объединить свои требования к должнику и обратиться в
суд с одним совместным заявлением. Такое заявление подписывают все
кредиторы, которые объединили свои требования к должнику.

4. К заявлению должника об открытии производства по делу о банкротстве
прилагаются:

доказательства уплаты судебного сбора, кроме случаев, когда по закону
судебный сбор не подлежит уплате;

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя,
если заявление подписано представителем;

доказательства угрозы неплатежеспособности;

доказательства авансирования вознаграждения арбитражному управляющему
трех размеров минимальной заработной платы за три месяца исполнения
полномочий;

учредительные документы должника - юридического лица;

бухгалтерский баланс должника на последнюю отчетную дату;



перечень кредиторов должника, требования которых признаются должником, с
указанием общей суммы денежных требований всех кредиторов, а также по
каждому кредитора - имя или наименование, местонахождение или место
жительства, идентификационный код юридического лица или регистрационный
номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для
физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от
принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и
уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в
паспорте), сумма денежных требований (общей суммы задолженности,
задолженности по основному обязательству и суммы неустойки (штрафа, пени)
отдельно), основания возникновения обязательств, а также срок их выполнения
в соответствии с законом или договором;

перечень имущества должника с указанием его балансовой стоимости и
местонахождения, а также общая балансовая стоимость имущества;

перечень имущества, находящегося в залоге или является обремененным иным
способом, его местонахождение, стоимость, а также информация о кредиторов,
в пользу которых совершено обременения имущества должника - имя или
наименование, местонахождение или место жительства, идентификационный
код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые
по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили
об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте),
сумма денежных требований, основания возникновения обязательств, а также
срок их выполнения в соответствии с законом или договором;

справка органов приватизации (органов, уполномоченных управлять объектами
государственной собственности) о наличии или отсутствии на балансе
предприятия, в отношении которого подано заявление об открытии
производства по делу, государственного имущества, в процессе приватизации
(корпоратизации) не вошло в его уставный капитал;

перечень лиц, которые имеют невыполненные обязательства перед должником,
с указанием стоимости таких обязательств, срока исполнения и оснований
возникновения;

сведения обо всех счетах в депозитарных учреждениях должника, открытые в
банках и других финансово-кредитных учреждениях, их реквизиты;

сведения обо всех счетах, на которых ведется учет прав на ценные бумаги,
принадлежащие должнику, их реквизиты;



протокол общего собрания (конференции) работников должника,
соответствующее решение первичной профсоюзной организации должника (при
наличии нескольких первичных организаций - их общее решение) об избрании
представителя работников должника для участия в деле, если такое собрание
(конференция) состоялись до подачи заявления должника в арбитражный суд ;

копия специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с
государственной тайной, а в случае окончания срока действия такого
разрешения - справка о наличии у должника материальных носителей секретной
информации (технической документации, изделий, опытных образцов и т.д.);

решение высшего органа управления должника, а в отношении государственных
предприятий - собственника имущества (органа, уполномоченного управлять
имуществом) должника об обращении в хозяйственный суд с заявлением об
открытии производства по делу;

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя,
если заявление подписано представителем;

другие документы, подтверждающие неплатежеспособность должника.

5. Должник подает заявление в хозяйственный суд при наличии имущества,
достаточного для покрытия расходов, связанных с производством по делу, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

6. Должник обязан в месячный срок обратиться в хозяйственный суд с
заявлением об открытии производства по делу в случае, если удовлетворение
требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности
исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими
кредиторами (угроза неплатежеспособности), и в других случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом.

Если руководитель должника допустил нарушение этих требований, он несет
солидарную ответственность за неудовлетворения требований кредиторов.
Вопрос нарушения руководителем должника указанных требований подлежит
рассмотрению хозяйственным судом при осуществлении производства по делу. В
случае выявления такого нарушения об этом говорится в постановлении
хозяйственного суда, является основанием для последующего обращения
кредиторов своих требований к указанного лица.

Статья 35. Принятие заявления об открытии производства по делу о
банкротстве



1. В случае отсутствия оснований для отказа в принятии, оставлении без
движения или для возвращения заявления об открытии производства по делу о
банкротстве хозяйственный суд принимает заявление к рассмотрению, о чем не
позднее пяти дней со дня поступления выносит определение, в котором
указываются:

дата проведения подготовительного заседания суда;

фамилия, имя и отчество арбитражных управляющих, определенных путем
автоматизированного отбора с применением Единой судебной информационно-
телекоммуникационной системы из числа лиц, внесенных в Единый реестр
арбитражных управляющих Украины.

Постановлением о принятии заявления об открытии производства по делу суд
вправе решить вопрос о:

обязательства заявителя, должника и других лиц представить дополнительные
сведения, необходимые для решения вопроса об открытии производства по делу
о банкротстве;

принятие мер для обеспечения требований кредиторов путем запрета владельцу
имущества (органу, уполномоченному управлять имуществом) должника и
должнику принимать решение о ликвидации, реорганизации должника, а также
отчуждать основные средства.

2. Подготовительное заседание суда проводится не позднее 14 дней со дня
вынесения определения о принятии заявления об открытии производства по
делу, а при наличии уважительных причин (осуществление уплаты денежных
обязательств кредиторам и т.д.) - не позднее 20 дней.

3. Определение о принятии заявления об открытии производства по делу
направляется сторонам и в орган государственной исполнительной службы,
частном исполнителю, у которого находится исполнительное производство на
исполнении, государственному регистратору по местонахождению (месту
жительства) должника, в орган, уполномоченный управлять государственным
имуществом должника, в уставном капитале которого доля государственной
собственности превышает 50 процентов, арбитражным управляющим,
определенным путем автоматизированного отбора с применением Единой
судебной информационно-телекоммуникационной системы из числа лиц,
внесенных в Единый реестр арбитражных управляющих Украины.

Статья 36. Отзыв должника



1. Должник до даты проведения подготовительного заседания предоставляет в
хозяйственный суд и заявителю отзыв на заявление об открытии производства
по делу. К отзыву должника прилагаются доказательства отправки заявителю
копии отзыва.

2. Помимо сведений, предусмотренных Хозяйственным процессуальным
кодексом Украины, в отзыве должника указываются:

возражения должника по требованиям заявителя (заявителей);

общая сумма задолженности должника перед кредиторами по обязательствам,
предусматривающим выплату денежных средств, в том числе по уплате налогов
и сборов (обязательных платежей), по выплате заработной платы;

сведения об имеющемся у должника имуществе, а также обо всех счетах
должника в учреждениях банков и других финансово-кредитных учреждениях,
реквизиты счетов;

сведения обо всех счетах, на которых ведется учет прав на ценные бумаги,
принадлежащие должнику в депозитарных учреждениях, их реквизиты;

сведения о проведении должником деятельности, связанной с государственной
тайной;

доказательства необоснованности требований заявителя (при наличии).

3. В отзыве должника могут указываться и иные сведения, имеющие значение
для рассмотрения дела.

К отзыву должника также могут быть добавлены ходатайство должника.

К отзыву также прилагается справка органов приватизации (органов,
уполномоченных управлять объектами государственной собственности) о
наличии или отсутствии на балансе предприятия, в отношении которого открыто
производство по делу, государственного имущества, в процессе приватизации
(корпоратизации) не вошло в уставный капитал должника.

4. Отсутствие отзыва на заявление об открытии производства по делу не
препятствует производству по делу.

Статья 37. Отказ в принятии заявления об открытии производства по
делу, оставление заявления без движения
1. Хозяйственный суд не позднее пяти дней со дня поступления заявления об
открытии производства по делу отказывает в принятии заявления об открытии



производства по делу о банкротстве, если:

производство по делу о банкротстве должника не допускается согласно
настоящему Кодексу;

заявление поступило от кредитора, требования которого включены в
утвержденный план санации в соответствии со статьей 5 настоящего Кодекса, и
отсутствуют доказательства невыполнения обязательств по такому плану
санации;

в отношении должника открыто производство по делу о банкротстве;

юридическое лицо - должника прекращены в установленном законом порядке.

2. Об отказе в принятии заявления хозяйственный суд выносит определение,
которое направляется заявителю вместе с заявлением и прилагаемыми к нему
документами.

3. Хозяйственный суд оставляет без движения заявление об открытии
производства по делу по основаниям, предусмотренным статьей 174
Хозяйственного процессуального кодекса Украины, с учетом требований
настоящего Кодекса.

Статья 38. Возвращение отзыва заявления об открытии производства по
делу
1. Хозяйственный суд не позднее пяти дней со дня поступления заявления об
открытии производства по делу или срока на устранение недостатков заявления
возвращает ее и приложенные к нему документы без рассмотрения, если:

заявление подано лицом, не имеющим процессуальной дееспособности,
подписан или подписан лицом, не имеющим права его подписывать, или лицом,
должностное положение которого не указано;

к вынесения постановления об открытии производства по делу от заявителя
поступило заявление об отзыве заявления об открытии производства по делу;

заявителем в этот суд подано другое заявление об открытии производства по
делу о банкротстве в отношении того же должника и по такого заявления на
решении вопроса об открытии производства по делу, рассматриваемому, а не
вынесено решение об открытии или отказе в открытии производства по делу о
банкротстве, возвращения заявления об открытии производства по делу.

2. О возвращении заявления об открытии производства по делу без
рассмотрения суд выносит определение.
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3. Возвращение заявления об открытии производства по делу о банкротстве не
препятствует повторному обращению с таким заявлением в хозяйственный суд в
установленном порядке.

4. В случае возвращения заявления об открытии производства по делу о
банкротстве по основанию, предусмотренному абзацем четвертым части первой
настоящей статьи, судебный сбор, уплаченный за подачу заявления, не
возвращается.

5. Если об открытии производства по делу о банкротстве подано несколько
заявлений от разных заявителей и одна из них возвращается без рассмотрения,
судья рассматривает другие заявления об открытии производства по делу о
банкротстве.

6. Заявление об открытии производства по делу о банкротстве может быть
отозвана заявителем (заявителями) до даты проведения подготовительного
заседания хозяйственного суда.

В случае отзыва заявления об открытии производства по делу о банкротстве в
вынесения постановления о принятии хозяйственный суд выносит определение о
возвращении заявления об открытии производства по делу о банкротстве.

В случае отзыва заявления об открытии производства по делу о банкротстве
после вынесения постановления о принятии до даты проведения
подготовительного заседания суда хозяйственный суд выносит определение об
оставлении заявления без рассмотрения.

Хозяйственный суд вправе не принять отзыва заявления об открытии
производства по делу, если это нарушает права или охраняемые законом
интересы любых лиц или если в хозяйственный суд поступило другое заявление
(заявления) кредитора (кредиторов) об открытии производства по делу о
банкротстве.

Должник не вправе отозвать заявление об открытии производства по делу,
представленную им в соответствии с требованиями части шестой статьи 34
настоящего Кодекса.

Статья 39. Открытие производства по делу о банкротстве
1. Проверка обоснованности требований заявителя, а также выяснение наличия
оснований для открытия производства по делу о банкротстве осуществляются
хозяйственным судом в подготовительном заседании, которое проводится в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

https://urst.com.ua/ru/kodeks_o_procedurah_bankrotstva/st-34
https://urst.com.ua/ru/kodeks_o_procedurah_bankrotstva/st-34


Неявка в подготовительное заседание сторон и представителя государственного
органа по вопросам банкротства, а также отсутствие отзыва должника не
препятствуют проведению заседания.

2. В подготовительном заседании хозяйственный суд рассматривает
представленные документы, заслушивает объяснения сторон, оценивает
обоснованность возражений должника, решает другие вопросы, связанные с
рассмотрением дела.

3. Если производство по делу открывается по заявлению кредитора, суд
проверяет возможность должника выполнить имущественные обязательства,
срок которых наступил. Должник может предоставить подтверждение
способности выполнить свои обязательства и погасить задолженность.

4. В случае если в хозяйственный суд до дня подготовительного заседания
поступило несколько заявлений и одна из них принята судом к рассмотрению,
другие постановлением хозяйственного суда приобщаются к материалам дела и
рассматриваются одновременно.

В случае признания требований заявителя необоснованными суд оценивает
обоснованность требований других заявлений кредиторов, присоединенных к
материалам дела, и решает вопрос об открытии производства по делу в порядке,
предусмотренном настоящей статьей.

5. По результатам рассмотрения заявления об открытии производства по делу и
отзыва должника хозяйственный суд выносит определение о:

открытии производства по делу;

отказ в открытии производства по делу.

6. Хозяйственный суд отказывает в открытии производства по делу, если:

требования кредитора свидетельствуют о наличии спора о праве, который
подлежит разрешению в порядке искового производства;

требования кредитора (кредиторов) удовлетворены должником в полном объеме
до подготовительного заседания суда.

7. Отказ в открытии производства по делу о банкротстве не препятствует
повторному обращению в арбитражный суд с заявлением об открытии
производства по делу о банкротстве при наличии оснований, установленных
настоящим Кодексом.



8. В постановлении об открытии производства по делу о банкротстве отмечается
о:

открытии производства по делу о банкротстве;

признание требований кредитора и их размер;

введение моратория на удовлетворение требований кредиторов;

введение внешнего управления;

назначения распорядителя имущества, установление размера его
вознаграждения и источники ее уплаты;

принятие мер по обеспечению требований кредиторов путем запрета должнику
и владельцу имущества (органу, уполномоченному управлять имуществом)
должника принимать решения о ликвидации, реорганизации должника, а также
отчуждать основные средства и предметы залога;

срок представления распорядителем имущества в хозяйственный суд сведений о
результатах рассмотрения требований кредиторов, который не может
превышать одного месяца и 20 дней после даты проведения подготовительного
заседания суда;

дату предыдущего заседания суда, которое должно состояться не позднее 70
календарных дней, а в случае большого количества кредиторов - не позднее
трех месяцев после даты проведения подготовительного заседания суда;

срок проведения распорядителем имущества инвентаризации имущества
должника, который не может превышать двух месяцев, а в случае значительного
объема имущества - трех месяцев после даты проведения подготовительного
заседания суда.

9. С целью выявления кредиторов и лиц, изъявивших желание принять участие в
санации должника, на официальном веб-портале судебной власти Украины не
позднее следующего дня со дня вынесения определения суда об открытии
производства по делу суд обнародует сообщение об открытии производства по
делу должника (официальное обнародование).

Доступ к информации о производстве по делам, размещенной на официальном
веб-портале судебной власти Украины, является свободным и бесплатным.

Сообщение об открытии производства по делу о банкротстве должно содержать
имя или наименование должника, его местонахождение или место жительства,
идентификационный код юридического лица или регистрационный номер



учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для
физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от
принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и
уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в
паспорте), наименование и адрес хозяйственного суда, номер дела, дату
официального обнародования сообщения, сведения о распорядителя имущества
(имя, местонахождение), срок подачи заявлений кредиторов с требованиями к
должнику.

Информация об открытии производства по делу о банкротстве дополнительно
может публиковаться на официальном сайте государственного органа по
вопросам банкротства, а также в любой другой способ, не запрещенным
законом.

10. Хозяйственный суд в постановлении об открытии производства по делу
может обязать должника провести аудит. Если должник не имеет для этого
средств, хозяйственный суд может назначить проведение аудита за счет
кредитора (кредиторов) по его (их) согласия.

Отсутствие аудиторского заключения не препятствует производству по делу о
банкротстве.

11. Если в заявлении должника об открытии производства по делу или отзыве
должника содержится информация о производстве им деятельности, связанной
с государственной тайной, хозяйственный суд выносит и направляет сторонам и
государственному органу по вопросам банкротства постановление об отложении
проведения подготовительного заседания суда на время, необходимый для
оформления допуска к государственной тайне арбитражному управляющему.
Такой срок не может превышать 30 дней.

В случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне указанном
арбитражному управляющему хозяйственный суд назначает нового
арбитражного управляющего в порядке, установленном настоящим Кодексом.

12. Постановление об открытии производства по делу о банкротстве вступает в
законную силу с момента его вынесения.

Текст постановления об открытии производства по делу о банкротстве субъекта
предпринимательской деятельности, который является стороной договора о
финансовых инструментов, валютных ценностей или стороной деривативного
контракта или товарной операции, в день его вынесения направляется лицу,
осуществляющему клиринговую деятельность на официальный электронный
адрес такой лица, зарегистрированную в Единой судебной информационно-



телекоммуникационной системе.

13. Процедура распоряжения имуществом вводится хозяйственным судом на
срок, определенный частью второй статьи 44 настоящего Кодекса,
одновременно с вынесением постановления об открытии производства по делу.

14. С момента открытия производства по делу:

предъявления конкурсными и обеспеченными кредиторами требований к
должнику и их удовлетворения могут осуществляться только в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом, и в рамках производства по делу;

предъявления текущими кредиторами требований к должнику и их
удовлетворения могут осуществляться в случае и порядке, предусмотренных
настоящим Кодексом;

арест имущества должника или иные ограничения должника по распоряжению
принадлежащим ему имуществом могут быть применены исключительно
хозяйственным судом в рамках производства по делу о банкротстве;

корпоративные права учредителей (участников, акционеров) должника
реализуются с учетом ограничений, установленных настоящим Кодексом;

удовлетворение требований учредителя (участника) должника - юридического
лица о выделении доли в имуществе должника в связи с выходом из состава его
участников запрещается;

решение о реорганизации или ликвидации юридического лица - должника
принимается в порядке, определенном этим Кодексом.

15. Постановление об открытии производства по делу о банкротстве не позднее
трех дней со дня вынесения направляется должнику, кредитору (кредиторам) и
другим лицам, участвующим или должны принять участие в этом деле
(собственнику имущества, органу, уполномоченному управлять имуществом
должника, и т.п.), в контролирующий орган, определенный Налоговым кодексом
Украины, местного общего суда, соответствующего органа или лицу,
осуществляющему принудительное исполнение судебных решений, решений
других органов, по месту нахождения (месту жительства) должника.

В случае принятия мер по обеспечению требований кредиторов копия
постановления направляется также учреждениям, осуществляющим учет
недвижимого и движимого имущества (органам государственной регистрации
прав, государственным нотариальным конторам, органам государственной
автомобильной инспекции по местонахождению (месту жительства) должника),
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учреждениям банков, обслуживающих счета должника, депозитарным
учреждениям, ведущих учет прав на ценные бумаги, принадлежащие должнику,
а также учреждении, ведет государственные реестры отягощений имущества.

16. При рассмотрении дела предприятия, являющегося участником (временным
участником) Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским
документам на зерно, к делу привлекается Гарантийный фонд выполнения
обязательств по складским документам на зерно.

17. Производство по делу о банкротстве юридического лица не подлежит
остановке.

Статья 40. Обеспечение требований кредиторов
1. Хозяйственный суд вправе по ходатайству сторон или участников дела или по
своей инициативе принять меры к обеспечению требований кредиторов.

Хозяйственный суд по ходатайству распорядителя имущества, кредиторов или
по собственной инициативе может запретить должнику совершать без согласия
арбитражного управляющего сделки, а также обязать должника передать
ценные бумаги, имущество, другие ценности на хранение третьим лицам,
поступить или воздержаться от совершения определенных действий или
принять другие меры для сохранности имущества должника (в том числе путем
лишения должника права распоряжения его недвижимым имуществом или
ценными бумагами без согласия распорядителя имущества или суда,
рассматривающего дело о банкротстве; наложения ареста на конкретное
движимое имущество должника), о чем выносится определение.

2. В процедуре распоряжения имуществом по ходатайству распорядителя
имущества, сторон или других участников дела о банкротстве, содержащий
подтвержденные сведения о препятствовании руководителем или органом
управления должника выполнению полномочий распорядителя имущества,
непринятие мер по обеспечению сохранности имущества должника, а также о
совершении ими действий, нарушающих права и законные интересы должника
или кредиторов, хозяйственный суд вправе прекратить полномочия
руководителя или органа управления должника и возложить исполнение его
обязанностей на распорядителя имущества.

О прекращении полномочий руководителя или органа управления должника и
возложение его обязанностей на распорядителя имущества хозяйственный суд
выносит определение.

3. Со дня вынесения хозяйственным судом определения о прекращении
полномочий руководителя или органа управления должника соответствующие



должностные лица должника, полномочия которых прекращены постановлением
хозяйственного суда, обязаны в течение трех дней передать распорядителю
имущества, а распорядитель имущества - принять бухгалтерскую и другую
документацию должника, его печати и штампы, материальные и другие
ценности.

4. Мероприятия по обеспечению требований кредиторов действуют в
соответствии с дня введения процедуры санации и назначения управляющего
санацией или до принятия постановления о признании должника банкротом,
открытия ликвидационной процедуры и назначения ликвидатора, или к
закрытию производства по делу.

Хозяйственный суд вправе отменить или изменить меры по обеспечению
требований кредиторов до наступления указанных обстоятельств, о чем выносит
определение.

Статья 41. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов
1. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов - это приостановление
исполнения должником денежных обязательств и обязательств по уплате
налогов и сборов (обязательных платежей), срок выполнения которых наступил
до дня введения моратория, и прекращение мер, направленных на обеспечение
выполнения этих обязательств и обязательств по уплате налогов и сборов
(обязательных платежей), примененных до дня введения моратория.

2. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится
одновременно с открытием производства по делу о банкротстве, о чем
указывается в постановлении хозяйственного суда. Постановление является
основанием для приостановления совершения исполнительных действий. О
введении моратория распорядитель имущества сообщает соответствующему
органу или лицу, осуществляющему принудительное исполнение судебных
решений, решений других органов, по месту нахождения (месту жительства)
должника и местонахождению его имущества.

3. В течение действия моратория на удовлетворение требований кредиторов:

запрещается взыскание на основании исполнительных и других документов,
содержащих имущественные требования, в том числе на предмет залога, по
которым взыскание осуществляется в судебном или во внесудебном порядке в
соответствии с законодательством, кроме случаев нахождения исполнительного
производства на стадии распределения взысканных с должника денежных сумм
(в том числе полученных от продажи имущества должника), нахождения
имущества на стадии продажи с момента обнародования информации о



продаже, а также при выполнении решений по неимущественным спорам;

запрещается выполнение требований, на которые распространяется мораторий;

не начисляется неустойка (штраф, пеня), не применяются другие финансовые
санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
удовлетворению всех требований, на которые распространяется мораторий;

останавливается течение исковой давности на период действия моратория;

не применяется индекс инфляции за все время просрочки исполнения
денежного обязательства, три процента годовых от просроченной суммы и тому
подобное.

4. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов применяется к
требованиям кредиторов по возмещению убытков, возникших вследствие отказа
должника от исполнения сделок (договоров) в процедуре санации, в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом.

5. Действие моратория на удовлетворение требований кредиторов не
распространяется на требования текущих кредиторов, выплату заработной
платы и начисленных на эти суммы страховых взносов на общеобязательное
государственное пенсионное и прочее социальное страхование, возмещение
вреда, причиненного здоровью и жизни граждан, выплату авторского
вознаграждения , алиментов, а также требования по исполнительным
документам неимущественного характера, обязывающих должника совершить
определенные действия или воздержаться от их совершения.

Действие моратория не распространяется на действия доверительного
собственника в отношении объекта доверительной собственности,
доверительным основателем которой является должник. Действие моратория не
распространяется на процедуру обязательного обращения взыскания на объект
доверительной собственности.

Действие моратория не распространяется на удовлетворение требований
кредиторов в случае одновременного удовлетворения требований кредиторов в
процедуре распоряжения имуществом управляющим санацией согласно плану
санации, а также ликвидатором в ликвидационной процедуре в порядке
очередности, установленном настоящим Кодексом.

Взыскание денежных средств по требованиям кредиторов по обязательствам, на
которые не распространяется действие моратория, кроме случаев,
предусмотренных статьей 94 настоящего Кодекса, производится со счета
должника в учреждении банка. Контроль за такими взысканиями осуществляет
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арбитражный управляющий.

Действие моратория не распространяется на удовлетворение требований
кредиторов путем обращения взыскания на предмет обременения, обеспечивает
выполнение обязательств субъекта предпринимательской деятельности -
стороны генерального соглашения в соответствии с требованиями статьи 94
настоящего Кодекса.

Обращение взыскания на имущество должника по требованиям, на которые не
распространяется действие моратория, осуществляется по решению
хозяйственного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве
должника, кроме случаев, предусмотренных статьей 94 настоящего Кодекса.

6. Во время процедуры распоряжения имуществом должник вправе
удовлетворять только те требования кредиторов, на которые в соответствии с
частью пятой настоящей статьи не распространяется действие моратория.

Удовлетворение обеспеченных требований кредиторов за счет имущества
должника, которое является предметом обеспечения, осуществляется только в
рамках производства по делу о банкротстве.

7. Должник, собственник имущества (орган, уполномоченный управлять
имуществом) должника, собственник корпоративных прав должника, а в
случаях, предусмотренных законодательством, - третье лицо в течение
производства по делу о банкротстве с целью погашения требований кредиторов
и прекращении производства по делу вправе удовлетворить все требования
конкурсных кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов,
кроме неустойки (штрафа, пени).

Для одновременного погашения всех требований кредиторов арбитражный
управляющий обязан предоставить лицу, обнаружила намерении погасить
требования кредиторов, реестр требований кредиторов.

В случае удовлетворения всех требований кредиторов, кроме неустойки
(штрафа, пени), суд определением прекращает производство по делу о
банкротстве. Требования к неустойки (штрафа, пени) считаются погашенными, о
чем хозяйственный суд указывает в постановлении.

8. Действие моратория прекращается со дня прекращения производства по делу
о банкротстве.

По удовлетворению обеспеченных требований кредиторов за счет имущества
должника, которое является предметом обеспечения, действие моратория
прекращается автоматически по истечении 170 календарных дней со дня

https://urst.com.ua/ru/kupb/st-94
https://urst.com.ua/ru/kupb/st-94
https://urst.com.ua/ru/kupb/st-94


введения внешнего управления, если хозяйственным судом в течение этого
времени не было вынесено постановление о признании должника банкротом или
определение о введении процедуры санации.

Во время процедуры санации должника по ходатайству обеспеченного
кредитора суд может принять решение о прекращении действия моратория в
отношении имущества должника, которое является предметом обеспечения,
если такое имущество не задействовано в выполнении плана санации должника
или является быстроизнашивающихся предметов или товаром, быстро портится.

9. Правовые последствия действия моратория на удовлетворение требований
кредиторов не применяются, если производство по делу закрыто в связи с тем,
что хозяйственным судом выявлены признаки неплатежеспособности должника.

10. Активы должника, находящихся в налоговом залоге, могут быть
освобождены хозяйственным судом из налогового залога, о чем выносится
постановление в судебном заседании с участием контролирующего органа,
уполномоченного согласно Налоговому кодексу Украины осуществлять
мероприятия по обеспечению погашения налогового долга и недоимки по уплате
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование
в пределах своих полномочий.

Статья 42. Визнання недійсними правочинів боржника
1. Сделки, совершенные должником после открытия производства по делу о
банкротстве или в течение трех лет, предшествовавших открытию производства
по делу о банкротстве, могут быть признаны недействительными хозяйственным
судом в рамках производства по делу о банкротстве по заявлению арбитражного
управляющего или кредитора, если они нанесли убытков должнику или
кредиторам, по следующим основаниям:

должник выполнил имущественные обязательства ранее установленного срока;

должник до открытия производства по делу о банкротстве взял на себя
обязательства, в результате чего он стал неплатежеспособным или выполнения
его денежных обязательств перед другими кредиторами полностью или
частично стало невозможным;

должник осуществил отчуждение или приобрел имущество по ценам,
соответственно ниже или выше рыночных, при условии что в момент принятия
обязательства или в результате его выполнения имущества должника было
(стало) недостаточно для удовлетворения требований кредиторов;



должник оплатил кредитору или принял имущество в счет исполнения
денежных требований в день, когда сумма требований кредиторов к должнику
превышала стоимость имущества;

должник взял на себя залоговые обязательства для обеспечения выполнения
денежных требований.

2. Сделки, совершенные должником в течение трех лет, предшествовавших
открытию производства по делу о банкротстве, могут быть признаны
недействительными хозяйственным судом в рамках производства по делу о
банкротстве по заявлению арбитражного управляющего или кредитора также по
следующим основаниям:

должник безвозмездно осуществил отчуждение имущества, взял на себя
обязательства без соответствующих имущественных действий другой стороны,
отказался от собственных имущественных требований;

должник заключил договор с заинтересованным лицом;

должник заключил договор дарения.

3. В случае признания недействительными сделок должника по основаниям,
предусмотренным частью первой или второй настоящей статьи, кредитор обязан
вернуть в конкурсную массу имущество, которое он получил от должника, а в
случае невозможности возвратить имущество в натуре - возместить его
стоимость денежными средствами по рыночным ценам, которые существовали
на момент совершения сделки.

4. По результатам рассмотрения заявления арбитражного управляющего или
кредитора о признании недействительной сделки должника хозяйственный суд
выносит определение.

Статья 43. Правопреемство
1. В случае выбытия или замены кредитора в деле о банкротстве хозяйственный
суд по заявлению правопреемника или иного участника (участников) дела
осуществляет замену такой стороны ее правопреемником на любой стадии
производства по делу.

2. Все действия, совершенные по делу о банкротстве до вступления в дело
правопреемника, обязательны для него так же, как они были обязательны для
лица, которое правопреемник заменил.

Раздел II. РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ДОЛЖНИКА



Статья 44. Введение процедуры распоряжения имуществом должника
1. При распоряжением имуществом понимается система мероприятий по надзору
и контролю за управлением и распоряжением имуществом должника с целью
обеспечения сохранения, эффективного использования имущественных активов
должника, проведения анализа его финансового состояния, а также
определение следующей процедуры (санации или ликвидации).

О назначении внешнего управляющего хозяйственный суд выносит определение.

2. Процедура распоряжения имуществом должника вводится сроком до 170
календарных дней.

3. Распорядитель имущества обязан:

рассматривать заявления кредиторов с денежными требованиями к должнику,
поступивших в установленном настоящим Кодексом порядке;

вести реестр требований кредиторов;

уведомлять кредиторов о результатах рассмотрения их требований;

принимать меры для защиты имущества должника;

проводить анализ финансово-хозяйственного состояния, инвестиционной и иной
деятельности должника и положения на рынках должника;

выявлять (при наличии) признаки фиктивного банкротства, доведения до
банкротства, сокрытия стойкой финансовой несостоятельности, незаконных
действий в случае банкротства;

созвать собрание и комитет кредиторов и организовывать проведение их
заседаний;

предоставлять государственному регистратору в электронной форме через
портал электронных сервисов юридических лиц, физических лиц -
предпринимателей и общественных формирований сведения, необходимые для
ведения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц -
предпринимателей и общественных формирований, в порядке, установленном
государственным органом по вопросам банкротства;

предоставлять хозяйственному суду и комитету кредиторов отчет о своей
деятельности, а также осуществлять раскрытие кредиторам информации о
финансовом состоянии должника и ходе производства по делу;



не позднее двух месяцев со дня открытия производства по делу о банкротстве
провести инвентаризацию имущества должника и определить его стоимость;

по возможности проведения санации должника разработать план санации
должника и подать его на рассмотрение собранию кредиторов;

выполнять другие полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

4. Распорядитель имущества несет ответственность за свои действия и
бездействие в соответствии с законом.

5. В течение процедуры распоряжения имуществом органы управления
должника не вправе принимать решения о:

реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) и ликвидации должника;

создание хозяйственных обществ или участие в других хозяйственных
обществах;

создание филиалов и представительств;

выплату дивидендов;

проведение должником эмиссии ценных бумаг;

выход из состава участников должника юридического лица, приобретении у
акционеров ранее выпущенных акций должника;

отчуждения или обременения недвижимого имущества должника, в том числе
его передачу в залог, внесение указанного имущества в уставный капитал
другого предприятия или хозяйственного общества;

предоставление займов (кредитов), предоставление поручительства, гарантии, а
также передачу в доверительное управление имущества должника.

6. Хозяйственный суд по заявлению внешнего управляющего отменяет аресты
имущества должника или иные ограничения по распоряжению его имуществом в
случае, если такие аресты или ограничения препятствуют хозяйственной
деятельности должника и восстановлению его платежеспособности.

7. Руководитель или орган управления должника исключительно по
согласованию с распорядителем имущества принимают решения о:

участие должника в объединениях, ассоциациях, союзах, холдинговых
компаниях, промышленно-финансовых группах или других объединениях



юридических лиц;

передачу недвижимого имущества в аренду;

получение займов (кредитов).

В процедуре распоряжения имуществом должник не вправе без согласия
комитета кредиторов (собрания кредиторов - до момента формирования
комитета кредиторов) совершать значительные сделки, совершение которых не
запрещено настоящим Кодексом.

8. В процедуре распоряжения имуществом должник не вправе без согласия
комитета кредиторов (собрания кредиторов - до момента избрания комитета
кредиторов) осуществлять продажу существенных активов должника.

9. Распорядитель имущества имеет право на подачу в хозяйственный суд иска о
признании недействительными сделок, в томе числе заключенных должником с
нарушением порядка, установленного настоящим Кодексом, а также исков о
признании недействительными актов, принятых в процедуре распоряжения
имуществом по изменению организационно-правовой формы должника .

10. Распорядитель имущества не имеет права вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность должника, кроме случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом.

11. Назначение распорядителя имущества не является основанием для
прекращения полномочий руководителя или органа управления должника.

12. Полномочия руководителя должника и исполнительных органов его
управления, возложенные на них в соответствии с законодательством или
учредительными документами, могут быть прекращены в случае, если ими не
принимаются меры по обеспечению сохранности имущества должника,
создаются препятствия действиям распорядителя имущества или допускаются
иные нарушения законодательства.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных абзацем первым
настоящей части, по ходатайству кредиторов или других участников дела
постановлением хозяйственного суда полномочия руководителя и
исполнительных органов управления должника прекращаются, а выполнение
соответствующих обязанностей временно возлагается на внешнего
управляющего до назначения в порядке, определенном законодательством и
учредительными документами, нового руководителя должника и
исполнительных органов управления должника.



13. Со дня вынесения хозяйственным судом определения о прекращении
полномочий руководителя должника или органов управления должника
руководитель, полномочия которого прекращены постановлением
хозяйственного суда, обязан в течение трех дней передать распорядителю
имущества, а распорядитель имущества - принять бухгалтерскую и другую
документацию должника, его печати и штампы, материальные и другие
ценности.

Статья 45. Выявление кредиторов и лиц, желающих принять участие в
санации должника
1. Конкурсные кредиторы по требованиям, возникшим до дня открытия
производства по делу о банкротстве, обязаны подать в хозяйственный суд
письменные заявления с требованиями к должнику, а также документы, которые
подтверждают, в течение 30 дней со дня официального опубликования
объявления об открытии производство по делу о банкротстве.

Администратор по выпуску облигаций, который действует как конкурсный
кредитор, подает заявление с требованиями к должнику с учетом требований
статьи 93-1 настоящего Кодекса.

Отсчет срока на заявление денежных требований кредиторов к должнику
начинается со дня официального опубликования объявления об открытии
производства по делу о банкротстве.

2. Кредитор, по заявлению которого открыто производство по делу, вправе
заявить дополнительные денежные требования к должнику в пределах срока,
установленного частью первой настоящей статьи.

Обеспеченные кредиторы обязаны подать заявление с денежными требованиями
к должнику в ходе производства по делу о банкротстве в части требований,
являются необеспеченными, или при условии отказа от обеспечения.

Обеспеченные кредиторы могут полностью или частично отказаться от
обеспечения. Если стоимости залога недостаточно для покрытия всей
требования, кредитор должен рассматриваться как обеспечен только в части
стоимости предмета залога. Остаток требований считается необеспеченным.

Состав и размер денежных требований кредиторов определяются в
национальной валюте Украины. Если обязательства должника определены в
иностранной валюте, то состав и размер денежных требований кредиторов
определяются в национальной валюте по курсу, установленному Национальным
банком Украины на дату подачи кредитором заявления с денежными
требованиями к должнику.

https://urst.com.ua/ru/kupb/st-93-1


Имущественные требования кредиторов к должнику должны быть выражены в
денежных единицах и заявленные в хозяйственный суд в порядке,
установленном настоящей статьей.

Кредиторы по требованиям о выплате заработной платы, авторского
вознаграждения, алиментов, а также по требованиям о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью граждан, уплаты страховых взносов на
общеобязательное государственное пенсионное и прочее социальное
страхование имеют право в течение 30 дней со дня официального
обнародования объявления об открытии производства по делу о банкротстве
подать в хозяйственный суд письменные заявления с требованиями к должнику,
а также документы, которые подтверждают.

Копии соответствующих заявлений и прилагаемых к ним документов кредиторы
направляют должнику и распорядителю имущества.

3. Заявление кредитора должны быть указаны:

наименование хозяйственного суда, в который подается заявление;

наименование должника, его местонахождение, идентификационный код
юридического лица или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые
по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили
об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

имя или наименование кредитора, его местонахождение или место жительства,
идентификационный код юридического лица или регистрационный номер
учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для
физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от
принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и
сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в
паспорте);

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
судебного сбора, доказательства направления копии заявления должнику и
распорядителю имущества, а также документы, подтверждающие денежные
требования к должнику.

Заявление подписывается кредитором или его уполномоченным
представителем.

Хозяйственный суд обязан принять заявление кредитора, поданное с
соблюдением требований настоящего Кодекса и Хозяйственного
процессуального кодекса Украины, о чем выносится определение, в котором
указывается дата предварительного заседания суда.

4. Для кредиторов, требования которых заявлены по истечении срока,
установленного для их представления, все действия, совершенные в процессе,
являются обязательными так же, как они являются обязательными для
кредиторов, требования которых были заявлены в течение установленного
срока.

Требования кредиторов, заявленные после истечения срока, установленного для
их представления, удовлетворяются в порядке очередности, установленной
настоящим Кодексом.

Кредиторы, требования которых заявлены после окончания срока,
определенного частью первой настоящей статьи, конкурсными, однако не имеют
права решающего голоса на собрании и комитете кредиторов.

Если кредитор заявил требования после осуществления расчетов с другими
кредиторами, то уплаченные таким кредиторам средства возврату не подлежат.

5. Распорядитель имущества не позднее чем на 10 день со дня истечения
установленного частью первой настоящей статьи срока с учетом результатов
рассмотрения требований кредиторов должником полностью или частично
признает их или отклоняет с обоснованием оснований признания или
отклонения, о чем письменно уведомляет заявителей и хозяйственный суд, а
также подает в суд письменный отчет об отправленных всем кредиторам
должника сообщение о результатах рассмотрения денежных требований и их
получение кредиторами вместе с копиями сообщений о вручении почтового
отправления и описаний вложения в почтовое отправление или других
документов, подтверждающих передачу сообщения кредиторам.



6. Кредитор имеет право получать от распорядителя имущества информацию
относительно требований других кредиторов. Такой кредитор может подать
распорядителю имущества, должнику и суду возражения относительно
признания требований других кредиторов.

Заявления с требованиями конкурсных кредиторов или обеспеченных
кредиторов, поданные в пределах срока, определенного частью первой этой
статьи, рассматриваются хозяйственным судом в предварительном заседании
суда.

Требования кредиторов, заявленные после истечения срока, установленного для
их представления, рассматриваются хозяйственным судом в порядке
очередности их получения в судебном заседании, которое проводится после
предыдущего заседания хозяйственного суда.

По результатам рассмотрения указанных заявлений хозяйственный суд выносит
определение о признании или отклонения (полностью или частично) требований
таких кредиторов.

Определение хозяйственного суда является основанием для внесения сведений
о таких кредиторов в реестр требований кредиторов.

7. Заявления кредиторов по требованиям о выплате заработной платы,
авторского вознаграждения, алиментов, а также по требованиям о возмещении
вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, в отношении которых имеются
возражения должника, рассматриваются в соответствии с настоящим Кодексом.

8. Распорядитель имущества обязан отдельно сообщить суд о требованиях
кредиторов, обеспеченные залогом имущества должника, согласно их
заявлениям, а при отсутствии таких заявлений - согласно данным учета
должника, а также внести отдельно в реестр сведения об имуществе должника,
является предметом залога в соответствии с соответствующим государственным
реестром.

Распорядитель имущества обязан отдельно сообщить суд о требованиях по
выплате заработной платы, авторского вознаграждения, алиментов, а также о
требованиях по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью граждан,
согласно заявлениям таких кредиторов и / или данными учета должника.

К признанию должника банкротом споры должника с кредиторами, имеющие
текущие требования к должнику, решаются в рамках дела о банкротстве путем
их рассмотрения в исковом производстве хозяйственным судом.



9. Физические лица и / или юридические лица, желающие принять участие в
санации должника (далее - инвесторы), могут подать распорядителю имущества
заявление об участии в санации должника и свои предложения по санации
должника (план санации и т.п.).

10. В процедуре распоряжения имуществом распорядитель имущества с
участием должника разрабатывает план санации должника в соответствии с
требованиями закона и представляет его на рассмотрение собрания кредиторов.

Статья 46. Проверка соответствия заявления конкурсного кредитора
требованиям этого Кодекса
1. Хозяйственный суд не позднее пяти дней со дня поступления заявления
конкурсного кредитора осуществляет проверку ее соответствия требованиям
настоящего Кодекса.

В случае если заявление конкурсного кредитора подано без соблюдения
требований настоящего Кодекса, суд письменно уведомляет заявителя о
недостатках заявления и срок, в течение которого он обязан их устранить.

2. Если конкурсный кредитор устранил недостатки заявления в срок,
установленный судом, она считается поданной в день первичного ее
представления в суд. В противном случае суд выносит определение о
возвращении заявления.

3. Возвращение заявления по основаниям, предусмотренным настоящей статьей,
не препятствует повторному обращению в суд по этому же делу, если
нарушения устранены в сроки, установленные частью первой статьи 45
настоящего Кодекса.

Статья 47. Предыдущее заседание хозяйственного суда
1. Предварительное заседание хозяйственного суда проводится не позднее 70
календарных дней, а в случае большого количества кредиторов - не позднее
трех месяцев со дня проведения подготовительного заседания суда. Об
предварительное заседание суда сообщаются стороны, а также другие
участники производства по делу о банкротстве, признанные таковыми в
соответствии с настоящим Кодексом.

2. В предыдущем заседании хозяйственный суд рассматривает все требования
кредиторов, поступившие в течение срока, предусмотренного частью первой
статьи 45 настоящего Кодекса, в том числе в отношении которых были
возражения должника или распорядителя имущества.
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В случае необходимости суд может объявить перерыв в предварительном
заседании.

По результатам предварительного заседания суд выносит определение, в
котором указываются:

размер и перечень всех признанных судом требований кредиторов, которые
вносятся распорядителем имущества в реестр требований кредиторов;

размер и список не признанных судом требований кредиторов;

дата проведения собрания кредиторов и комитета кредиторов;

дата итогового заседания суда, на котором будет принято решение о санации
должника или постановление о признании должника банкротом и открытия
ликвидационной процедуры, или определение о прекращении производства по
делу о банкротстве, или определение о продлении срока внешнего управления и
отложения итогового заседания суда, которое должно состояться в сроки,
установленные частью второй статьи 44 настоящего Кодекса.

Распорядитель имущества по результатам предыдущего заседания вносит в
реестр требований кредиторов сведения о каждом кредиторе, размере его
требований по денежным обязательствам, наличие права решающего голоса в
представительных органах кредиторов, очередность удовлетворения каждого
требования.

Неустойка (штраф, пеня) учитывается в реестре требований кредиторов
отдельно от основных обязательств в шестую очередь.

Погашение неустойки (штрафа, пени) по делу о банкротстве возможно только в
ликвидационной процедуре.

Постановление предыдущего заседания является основанием для определения
количества голосов, принадлежащих каждому конкурсному кредитору при
принятии решения на собрании (комитете) кредиторов. Для определения
количества голосов для участия в представительных органах кредиторов из
состава требований конкурсных кредиторов исключается неустойка (штраф,
пеня).

3. Определение хозяйственного суда, постановлено по результатам
предыдущего заседания, может быть обжаловано стороной в деле о банкротстве
только в части конкретных требований кредиторов.

Статья 48. Собрание кредиторов и комитет кредиторов
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1. В течение 10 дней со дня вынесения постановления по результатам
предыдущего заседания хозяйственного суда распорядитель имущества
письменно уведомляет кредиторов согласно реестру требований кредиторов,
уполномоченное лицо работников должника и уполномоченное лицо
учредителей (участников, акционеров) должника о месте и времени проведения
собрания кредиторов и организует их проведения.

Участниками собрания кредиторов должника с правом решающего голоса
являются конкурсные кредиторы, признанные хозяйственным судом в
предварительном заседании и внесены распорядителем имущества в реестр
требований кредиторов.

В собрании кредиторов должника могут участвовать с правом совещательного
голоса:

кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника;

кредиторы с требованиями по выплате заработной платы, авторского
вознаграждения, алиментов, а также о возмещении вреда, причиненного жизни
и здоровью граждан;

конкурсные кредиторы, требования которых заявлены по истечении срока,
установленного для их представления;

представитель работников должника;

уполномоченное лицо учредителей (участников, акционеров) должника;

представитель органа, уполномоченного управлять государственным
имуществом;

арбитражный управляющий.

2. Первое собрание кредиторов считаются полномочными, если на нем
присутствуют кредиторы, имеющие не менее двух третей голосов. Если первое
собрание не состоялось из-за отсутствия кредиторов с необходимым
количеством голосов в течение двух недель проводятся повторные первые
сборы, считаются полномочными при присутствии на них кредиторов, имеющих
более половины голосов. Если же и это собрание не состоялось из-за отсутствия
кредиторов с необходимым количеством голосов в течение двух недель
проводятся следующие первые сборы, считаются полномочными при
присутствии на них кредиторов, имеющих более четверти голосов.

Количество голосов кредиторов на собрании определяется в соответствии с
частью четвертой настоящей статьи.



3. Собрание кредиторов в производстве по делу о банкротстве созывается
арбитражным управляющим по его инициативе, по инициативе комитета
кредиторов или других кредиторов, сумма требований которых составляет не
менее трети всех требований, внесенных в реестр требований кредиторов, либо
по инициативе одной трети количества голосов кредиторов .

Собрание кредиторов по требованию комитета кредиторов или отдельных
кредиторов созывается арбитражным управляющим и проводятся в течение двух
недель со дня поступления письменного требования об их созыве.

В случае если арбитражный управляющий не созывает собрание кредиторов,
комитет кредиторов или другие кредиторы, которые инициируют созыв
собрания кредиторов, вправе созвать собрание кредиторов самостоятельно.

Собрание кредиторов проводятся по местонахождению должника. Собрание
кредиторов вправе определить место проведения собрания.

4. Конкурсные кредиторы на собрании кредиторов количество голосов,
пропорциональное сумме требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов по результатам предварительного заседания
хозяйственного суда и кратное одной тысячи гривен.

При определении количества голосов кредиторов с правом решающего голоса не
учитываются суммы неустойки (штрафа, пени), другие финансовые санкции,
моральный вред, судебные расходы по делу о банкротстве, заявленные или
уплаченные кредиторами в производстве по делу о банкротстве.

5. К компетенции собрания кредиторов относится принятие решения о:

1) определение количественного состава и избрание членов комитета
кредиторов;

2) досрочное прекращение полномочий комитета кредиторов или отдельных его
членов;

3) одобрение плана санации должника и одобрение внесения изменений в него;

4) обращение в хозяйственный суд с ходатайством о введении следующей
процедуры в деле о банкротстве;

5) избрание арбитражного управляющего в случае отстранения арбитражного
управляющего, определенного Единственной судебной информационно-
телекоммуникационной системой, от выполнения полномочий;



6) иные вопросы, предусмотренные настоящим Кодексом, в том числе
отнесенные к компетенции комитета кредиторов.

6. На время действия процедур банкротства собрание кредиторов избирают
комитет кредиторов в составе не более семи человек.

Выборы комитета кредиторов проводятся открытым голосованием
большинством голосов присутствующих на собрании кредиторов, определенных
в соответствии с частью четвертой настоящей статьи.

Кредитор, имеющий 25 и более процентов голосов, автоматически включается в
состав комитета кредиторов.

Если общее количество кредиторов не превышает семь человек, все кредиторы
автоматически включаются в состав комитета кредиторов.

При проведении процедур банкротства интересы всех кредиторов представляет
комитет кредиторов, образованный в соответствии с настоящим Кодексом.

7. Протокольное решение собрания кредиторов о создании и составе комитета
кредиторов подается в хозяйственный суд.

8. В компетенцию комитета кредиторов относится принятие решения о:

1) избрание председателя комитета;

2) созыв собрания кредиторов;

3) обращение в хозяйственный суд с требованием о признании сделок
(договоров) должника недействительными любой стадии процедуры
банкротства;

4) обращение в хозяйственный суд с ходатайством о назначении арбитражного
управляющего, прекращение полномочий арбитражного управляющего и о
назначении другого арбитражного управляющего;

5) предоставление согласия на продажу имущества должника (кроме
имущества, являющегося предметом обеспечения) и согласования условий
продажи имущества должника (кроме имущества, являющегося предметом
обеспечения) в процедуре санации согласно плану санации или в процедуре
ликвидации банкрота;

6) внесение предложений хозяйственному суду относительно продления или
сокращения срока процедур распоряжения имуществом должника или санации
должника;



7) иные вопросы, предусмотренные настоящим Кодексом.

В работе комитета имеют право принимать участие с правом совещательного
голоса арбитражный управляющий, представитель работников должника,
уполномоченное лицо учредителей (участников, акционеров) должника,
обеспеченный кредитор, в случае необходимости представитель органа,
уполномоченного управлять государственным имуществом, и представитель
органа местного самоуправления.

9. Решение собрания (комитета) кредиторов считается принятым, если за него
проголосовало большинство голосов кредиторов, присутствующих на собрании
(комитете) кредиторов.

10. Проведение собрания кредиторов в связи с изменением реестра требований
кредиторов или избрания (переизбрания) комитета кредиторов в измененном
или новом составе не могут быть самостоятельным основанием для изменения
или просмотра предварительно принятых собранием или комитетом кредиторов
решений.

11. Заседание комитета кредиторов созывается и проводится по правилам,
определенным для собрания кредиторов.

Статья 49. Окончание процедуры распоряжения имуществом
1. В итоговом заседании суда в процедуре распоряжения имуществом должника
осуществляется переход к следующей судебной процедуры (процедуры санации,
ликвидации) или закрывается производство по делу.

2. До окончания процедуры распоряжения имуществом должника собрание
кредиторов принимает одно из следующих решений:

одобрить план санации и подать в хозяйственный суд ходатайства о введении
процедуры санации и утверждение плана санации;

подать в хозяйственный суд ходатайства о признании должника банкротом и
открытия ликвидационной процедуры.

При наличии обстоятельств, не дают собранию кредиторов возможности в
установленные сроки принять одно из следующих решений, собрание
кредиторов может принять решение об обращении в хозяйственный суд с
ходатайством о продлении срока внешнего управления в пределах предельных
сроков, определенных этим Кодексом.

3. В итоговом заседании суд принимает одно из следующих судебных решений:



решение о продлении срока внешнего управления в пределах предельных
сроков, определенных этим Кодексом;

определение о введении процедуры санации и утверждение плана санации в
случае одобрения плана санации должника собранием кредиторов и
согласование его обеспеченными кредиторами в порядке, установленном
настоящим Кодексом;

постановление о признании должника банкротом и открытия ликвидационной
процедуры;

определение о прекращении производства по делу о банкротстве.

4. В случае если собранием кредиторов в пределах срока действия внешнего
управления не принято ни одного из предусмотренных этой статьей решений,
суд при наличии признаков банкротства в течение пяти дней после окончания
процедуры распоряжения имуществом должника принимает постановление о
признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры .

5. Утверждая план санации, суд проверяет, соблюдены порядок его одобрения.

6. Со дня признания хозяйственным судом должника банкротом и открытия
ликвидационной процедуры или введение процедуры санации процедура
распоряжения имуществом и полномочия распорядителя имущества
прекращаются.

Раздел III. САНАЦИЯ ДОЛЖНИКА

Статья 50. Введение процедуры санации должника
1. Хозяйственный суд утверждает одобренный план санации должника и
выносит определение о введении процедуры санации.

Под санацией понимается система мероприятий, осуществляемых во время
производства по делу о банкротстве с целью предотвращения признания
должника банкротом и его ликвидации, направленных на оздоровление
финансово-хозяйственного положения должника, а также удовлетворение в
полном объеме или частично требований кредиторов путем реструктуризации
предприятия, долгов и активов и / или изменения организационно-правовой и
производственной структуры должника.

2. Управляющий санацией должника назначается хозяйственным судом в
порядке, установленном настоящим Кодексом, из числа арбитражных
управляющих.



3. Определение хозяйственного суда о введении процедуры санации и
назначения управляющего санацией вступает в законную силу со дня его
принятия.

4. С момента вынесения постановления о введении процедуры санации:

члены исполнительного органа (руководитель) должника освобождаются от
должности в порядке, определенном законодательством;

управления должником переходит к управляющему санацией;

останавливаются полномочия органов управления должника - юридического
лица по управлению и распоряжению имуществом должника, полномочия
органов управления передаются управляющему санацией, кроме полномочий,
предусмотренных планом санации.

Органы управления должника в течение 15 дней со дня принятия решения о
введении процедуры санации и назначения управляющего санацией обязаны
осуществить передачу управляющему санацией бухгалтерской и другой
документации должника, его печатей, штампов, материальных и других
ценностей.

Арест на имущество должника и иные ограничения действий должника по
распоряжению его имуществом могут быть наложены только в рамках
процедуры санации, если только они не препятствуют выполнению плана
санации и не противоречат интересам конкурсных кредиторов. Не допускается
арест денежных средств, находящихся на банковских счетах условного
хранения (эскроу), открытых должником в установленном законодательством
порядке.

Хозяйственный суд по заявлению управляющего санацией снимает арест с
имущества должника или иные ограничения по распоряжению его имуществом,
если такие арест или ограничение препятствуют выполнению плана санации,
хозяйственной деятельности должника и восстановлению его
платежеспособности.

Официальное обнародование сообщение о введении процедуры санации
осуществляется на официальном веб-портале судебной власти Украины.

5. Управляющий санацией имеет право:

обращаться в хозяйственный суд в предусмотренных настоящим Кодексом и
Хозяйственным процессуальным кодексом Украины случаях;



распоряжаться имуществом должника в соответствии с планом санации и с
учетом ограничений, установленных законодательством;

заключать от имени должника гражданско-правовые, трудовые и другие сделки
(договоры)

подавать заявления о признании сделок (договоров), заключенных должником,
недействительными.

6. Управляющий санацией обязан:

принять в хозяйственное ведение имущество должника;

открыть специальный счет для проведения санации и расчетов с кредиторами;

обеспечить ведение должником бухгалтерского учета и статистического отчета
и финансовой отчетности;

осуществлять мероприятия по взысканию в пользу должника дебиторской
задолженности, а также взыскания задолженности с лиц, которые в
соответствии с законом или договором несут с должником субсидиарную или
солидарную ответственность;

рассматривать требования конкурсных кредиторов;

заявлять в установленном порядке возражения относительно заявленных к
должнику требований конкурсных кредиторов;

сообщать в десятидневный срок со дня вынесения хозяйственным судом
соответствующего постановления орган, уполномоченный управлять
государственным имуществом, о своем назначении, окончание выполнения
плана санации, освобождение от обязанностей;

уведомлять орган, уполномоченный управлять государственным имуществом, о
реализации плана санации в отношении должника - государственного
предприятия или хозяйственного общества, в уставном капитале которого доля
государственной собственности составляет 50 и более процентов;

предоставлять хозяйственному суду по его требованию информацию о
выполнении плана санации;

на период санации выступать представителем стороны (владельца) в
коллективном договоре;

ежеквартально отчитываться перед комитетом кредиторов и судом о
выполнении плана санации;



осуществлять другие предусмотренные законодательством полномочия.

7. Утверждение отчета управляющего санацией или досрочное прекращение
процедуры санации влечет за собой прекращение полномочий арбитражного
управляющего как управляющего санацией, о чем отмечается в
соответствующем постановлении суда, если иное не установлено настоящим
Кодексом.

В случае прекращения производства по делу о банкротстве управляющий
санацией в течение пяти дней со дня принятия хозяйственным судом
соответствующего решения уведомляет об этом орган или должностное лицо
органа, к компетенции которых относится назначение руководителя (органов
управления) должника, в случае необходимости созывает общее собрание или
заседания соответствующего органа и продолжает выполнять полномочия
руководителя (органов управления) должника до назначения руководителя
(органов управления) в установленном порядке.

8. Собственник имущества (орган, уполномоченный управлять имуществом)
должника не может ограничивать полномочия управляющего санацией
относительно распоряжения имуществом должника.

Крупные сделки и сделки, в отношении которых имеется заинтересованность,
заключаются управляющим санацией с согласия комитета кредиторов, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом или планом санации должника.

9. Управляющий санацией в трехмесячный срок со дня принятия решения о
санации имеет право отказаться от сделок должника (кроме совершенных
сделок, являются мерами плана санации и сделок, предусмотренных статьей 37
Закона Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки"),
совершенных в открытии производства по делу о банкротстве, выполненных
полностью или частично, если:

выполнения сделки наносит ущерб должнику;

сделка является долгосрочным (свыше одного года) или рассчитанным на
получение положительных результатов для должника в долгосрочной
перспективе, кроме случаев выпуска продукции с технологическим циклом,
превышает сроки санации должника;

выполнения сделки создает условия, препятствующие восстановлению
платежеспособности должника.

Сторона сделки, в отношении которого принято решение управляющим
санацией об отказе от его исполнения, вправе в тридцатидневный срок со дня
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принятия такого решения требовать в установленном порядке возмещения
убытков, возникших из-за отказа от исполнения договора, в процедуре
производства по делу о банкротстве.

10. В случае нарушения сторонами условий сделок, совершенных согласно плану
санации, во время проведения процедуры санации защиту нарушенного права,
возникшего из-за проведения процедуры санации, осуществляется в рамках
производства по делу о банкротстве.

11. Процедура санации должника прекращается досрочно в случае
невыполнения условий плана санации и/или в случае невыполнения текущих
обязательств должника, в связи с чем суд признает должника банкротом и
открывает ликвидационную процедуру.

Статья 51. План санации должника
1. В плане санации обязательно указывается размер требований каждого класса
кредиторов, которые были бы удовлетворены в случае введения процедуры
ликвидации должника.

План санации может быть изменен в порядке, установленном для его
утверждения.

План санации должен содержать мероприятия по восстановлению
платежеспособности должника.

План санации должен предусматривать срок восстановления
платежеспособности должника. Платежеспособность считается
восстановленной при условии погашения требований кредиторов согласно
реестру требований кредиторов.

План санации обязательно должен предусматривать обеспечение погашения
задолженности должника по выплате заработной платы.

2. Мерами по восстановлению платежеспособности должника, содержит план
санации, могут быть:

реструктуризация предприятия;

перепрофилирования производства;

закрытие нерентабельных производств;

отсрочки, рассрочки или прощение долга или его части;

исполнения обязательства должника третьими лицами;



удовлетворение требований кредиторов другим способом, не противоречащей
настоящему Кодексу;

ликвидация дебиторской задолженности;

реструктуризация активов должника в соответствии с требованиями настоящего
Кодекса;

продажа части имущества должника;

исполнение обязательств должника собственником должника и его
ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств;

отчуждение имущества и погашение требований кредиторов путем замещения
активов;

увольнение работников должника, которые не могут быть задействованы в
процессе выполнения плана санации;

получение кредита для выплаты выходного пособия работникам должника,
освобождаются согласно плану санации, что возмещается в соответствии с
требованиями закона вне за счет продажи имущества должника;

получения займов и кредитов, приобретение товаров в кредит;

другие мероприятия по восстановлению платежеспособности должника.

3. Во реструктуризацией предприятия понимается осуществление
организационно-хозяйственных, финансово-экономических, правовых,
технических мероприятий, направленных на реорганизацию предприятия, в
частности путем его разделения с переходом долговых обязательств к
юридическому лицу, которое не подлежит санации, на смену формы
собственности, управления , организационно-правовой формы, что будет
способствовать финансовому оздоровлению предприятия, повышению
эффективности производства, увеличению объемов выпуска
конкурентоспособной продукции и полном или частичном удовлетворению
требований кредиторов.

4. В случае если планом санации предусмотрено увольнение работников, труд
которых не может быть задействована во время его выполнения, управляющий
санацией до предполагаемого увольнения должен подать первичной
профсоюзной организации соответствующую информацию, а также провести
консультации с профсоюзами о принятии мер для предотвращения
освобождению, возведение количества уволенных работников к минимальной
или смягчения последствий увольнения. Выходное пособие в таком случае



выплачивается за счет должника или средств от продажи имущества должника,
или кредита, полученного для этой цели.

В случае осуществления должником деятельности, связанной с государственной
тайной, план санации должен содержать меры по обеспечению охраны
государственной тайны.

В случае если должник является балансодержателем государственного
имущества, которое не вошло в уставный капитал хозяйственного общества в
процессе приватизации (корпоратизации), такое имущество не подлежит
отчуждению в процедуре санации.

5. План санации должника должен предусматривать погашение требований
кредиторов с учетом очередности, установленной настоящим Кодексом, если
сами кредиторы не приняли решение об ухудшении условий их класса.

6. План санации государственных предприятий или предприятий, в уставном
капитале которых доля государственной собственности превышает 50
процентов, должна быть предварительно согласован с органом,
уполномоченным управлять государственным имуществом.

7. План санации не влияет на требования кредитора к третьим лицам, если
кредитор с такими требованиями проголосовал против принятия плана санации.
Утверждение судом плана санации относительно первоначального
обязательства не прекращает связанные с ним дополнительные обязательства
согласно статье 604 Гражданского кодекса Украины, если залогодержатель
проголосовал против такого плана.

Статья 52. Рассмотрение плана санации кредиторами
1. С целью принятия решения об одобрении или отклонении плана санации все
конкурсные кредиторы делятся на классы. Кредиторы, включенные в каждой
очереди, формируют отдельный класс кредиторов. Кредитор, требования
которого подлежат включению в двух и более очередей, подлежит включению в
соответствии с двумя и более классов кредиторов.

Требования обеспеченных кредиторов образуют отдельный класс, в который
включаются требования в той их части, которая обеспечена залогом имущества.
В части требований, не обеспеченных залогом, требования таких кредиторов
подлежат включению в класс необеспеченных кредиторов.

Если планом санации предполагается изменение приоритета требований
обеспеченных кредиторов, план санации должен быть одобрен каждым таким
кредитором.



2. План санации может предусматривать разный порядок удовлетворения
требований кредиторов, включенных к одному классу.

3. Принятие решения об одобрении или отклонении плана санации принимается
каждым классом отдельно путем голосования.

В голосовании по одобрению плана санации не участвует класс кредиторов,
размер и порядок удовлетворения требований которого по плану санации
отличаться от того, который был бы применен в случае введения процедуры
ликвидации.

В случае если план санации предусматривает рассрочку или отсрочку или
прощение (списание) долгов по уплате налогов, сборов (обязательных платежей)
или их части, план санации считается одобренным органом взыскания в части
удовлетворения требований по налогам, сборам (обязательным платежам) на
условиях плана санации без необходимости голосования органом взыскания. При
этом налоговый долг, возникший в срок, предшествовавший трем годам до дня
проведения собрания кредиторов, утверждают план санации, признается
безнадежным и списывается, а налоговый долг, возникший позже,
рассрочивается (откладывается) или списывается на условиях плана санации,
которые должны быть не хуже, чем условия удовлетворения требований
кредиторов, голосовавших за принятие плана санации, а также размер и
порядок удовлетворения требований, которые были бы применены в случае
введения процедуры ликвидации.

4. План санации считается одобренным классом необеспеченных кредиторов,
если за одобрение плана санации отдано более половины голосов кредиторов,
включенных в соответствующий класс, а также если за одобрение плана
санации проголосовало не менее половины кредиторов, имеющих право голоса в
соответствующем классе.

План санации считается одобренным классом обеспеченных кредиторов, если за
одобрение плана санации отдано две трети голосов кредиторов, включенных в
класс обеспеченных кредиторов, а также если за одобрение плана санации
проголосовало не менее половины кредиторов, имеющих право голоса в этом
классе.

В противном случае считается, что план санации отклонен соответствующим
классом кредиторов.

5. Требования кредиторов, которые являются заинтересованными лицами по
отношению к должнику, не учитываются для целей голосования при принятии
плана санации.



Если план санации предусматривает удовлетворение требований отдельного
необеспеченного кредитора немедленно после утверждения плана санации,
такие требования не учитываются для целей голосования при принятии плана
санации.

План санации может содержать условие о предоставлении права одному или
нескольким обеспеченным кредиторам обратить взыскание на заложенное
имущество после утверждения плана санации хозяйственным судом. В таком
случае такие обеспеченные кредиторы (в пределах требований, обеспеченных
залогом) не участвуют в голосовании по вопросу об одобрении, внесение
изменений или отклонения плана санации.

6. План санации и протоколы голосования каждого класса кредиторов подаются
распорядителем имущества в хозяйственный суд в течение одного рабочего дня
после проведения голосования.

7. Хозяйственный суд выносит определение об утверждении плана санации
должника, если:

план санации одобрен всеми классами конкурсных кредиторов, размер и/или
порядок удовлетворения требований которых изменены планом санации по
сравнению с условиями, которые были бы применены в случае введения
процедуры ликвидации;

план санации одобрен классом обеспеченных кредиторов;

размер удовлетворенных требований кредиторов, проголосовавших против
принятия плана санации, не должно быть менее в процедуре санации, чем
размер требований, который был бы доволен в случае введения процедуры
ликвидации.

8. Хозяйственный суд выносит определение об отказе в утверждении плана
санации в случае, если план санации не соответствует требованиям
законодательства.

Вынесения судом определения об отказе в утверждении плана санации не
препятствует повторному представлению в суд одобренного собранием
кредиторов план санации для его утверждения.

9. Хозяйственный суд принимает постановление о признании должника
банкротом и открытии ликвидационной процедуры в случае, если план санации
не утвержден судом в пределах срока, установленного настоящим Кодексом.

Статья 53. Увеличение уставного капитала должника



1. С целью восстановления платежеспособности должника планом санации
может предусматриваться увеличение уставного капитала должника в размере,
установленном планом санации.

Эмиссия акций и облигаций акционерного общества - должника осуществляется
для перевода обязательств общества в ценные бумаги в порядке, установленном
Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

2. Порядок увеличения уставного капитала, преимущественное право на
приобретение доли (дополнительных акций в случае частного размещения
акций), распределение долей, порядок оплаты стоимости доли определяются в
плане санации.

Определение хозяйственного суда об утверждении плана санации и утвержден
судом план санации является основанием для субъекта государственной
регистрации для проведения государственной регистрации изменений сведений
о должнике, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Продажа акций акционерного общества в случае публичного размещения акций
осуществляется в соответствии с законом.

3. В случае признания выпуска дополнительных акций должника таким, что не
состоялся, или недействительным средства, полученные должником от лиц,
которые приобрели дополнительные акции должника, возвращаются таким
лицам вне очередности, установленной настоящим Кодексом.

Статья 54. Продажа в процедуре санации имущества должника как
единого имущественного комплекса
1. С целью восстановления платежеспособности должника и удовлетворение
требований кредиторов план санации может предусматривать продажу всего
или части имущества должника, если оно составляет единый имущественный
комплекс или несколько единых имущественных комплексов.

Смена собственника всего имущества должника в виде единого имущественного
комплекса в соответствии с планом санации не является основанием для
переоформления документов и/или внесения изменений в документы,
удостоверяющие права такого юридического лица на владение, пользование,
распоряжение имуществом, переоформления лицензии и других документов
разрешительного характера, внесение изменений в договор аренды и/или его
переоформления относительно земли и другого имущества должника. В таких
правоотношениях покупатель всего имущества должника в виде единого
имущественного комплекса является правопреемником должника.



В таком случае общество имеет право продолжать осуществление определенных
действий относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов
хозяйственной деятельности на основании выданной ранее такому обществу
соответствующей действующей лицензии или документа разрешительного
характера.

2. При продаже имущества должника как единого имущественного комплекса
все трудовые договоры (контракты), заключенные до даты такой продажи,
продолжают действовать, при этом права и обязанности работодателя
переходят к покупателю имущества должника.

3. Сумма, полученная от продажи имущества должника как единого
имущественного комплекса, включается в состав имущественных активов
должника.

4. Продажа имущества должника как единого имущественного комплекса
осуществляется на аукционе в соответствии с настоящим Кодексом.

5. Если суммы, полученной от продажи имущества должника в соответствии с
планом санации, недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в
объеме, определенном планом санации, управляющий санацией предлагает
кредиторам внести изменения в план санации.

В случае если собрание кредиторов не одобрили изменения в план санации, суд
признает должника банкротом и открывает ликвидационную процедуру.

Статья 55. Отчуждение в процедуре санации имущества должника путем
замещения активов
1. С целью восстановления платежеспособности должника и удовлетворение
требований кредиторов план санации может предусматривать отчуждение всего
или части имущества должника, если оно составляет единый имущественный
комплекс или несколько единых имущественных комплексов, путем замещения
активов.

Смена собственника всего имущества должника в виде единого имущественного
комплекса в соответствии с планом санации не является основанием для
переоформления документов и / или внесения изменений в документы,
удостоверяющие права такого юридического лица на владение, пользование,
распоряжение имуществом, переоформления лицензии и других документов
разрешительного характера, внесение изменений в договор аренды и / или его
переоформления относительно земли и другого имущества должника. В таких
правоотношениях покупатель всего имущества должника в виде единого
имущественного комплекса является правопреемником должника.



В таком случае общество имеет право продолжать осуществление определенных
действий относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов
хозяйственной деятельности на основании выданной ранее такому обществу
соответствующей действующей лицензии или документа разрешительного
характера.

2. Единый имущественный комплекс должника может быть отчужден путем его
передачи хозяйственному обществу (кроме акционерного общества), образуется
должником. Доли в уставном капитале такого хозяйственного общества
включаются в состав имущества должника (замещение активов).

Во время образования хозяйственного общества ему передаются имущественные
активы (имущество и имущественные права) должника, в том числе отступают
права требования, а также на него переводятся долги по требованиям текущих
кредиторов, входящих в состав единого имущественного комплекса.

Размер уставного капитала созданного хозяйственного общества определяется
как разница между стоимостью имущества, передаваемого такому обществу, и
размером требований текущих кредиторов.

3. При отчуждении имущества должника как единого имущественного
комплекса путем замещения активов все трудовые договоры (контракты),
заключенные до даты такого отчуждения, продолжают действовать. При этом
права и обязанности работодателя переходят к вновь хозяйственного общества.

4. В случае отчуждения части имущества должника и передачи
соответствующей (пропорциональной) части его текущих обязательств путем
замещения активов трудовые договоры (контракты), заключенные с
работниками, труд которых использовался в производственных подразделениях,
имущество которых подлежит передаче вновь хозяйственному обществу,
продолжают действовать , а права и обязанности работодателя переходят к
такому обществу.

5. Отчуждение долей в уставном капитале вновь хозяйственного общества
осуществляется на аукционе в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Если начальной цены части частиц достаточно для удовлетворения требований
кредиторов должника, на аукцион может быть выставлена соответствующая
(меньшая) часть принадлежащих должнику частиц.

6. К моменту формирования органов управления вновь хозяйственного общества
после продажи долей в его уставном капитале полномочия органов управления
осуществляет управляющий санацией.



7. Если суммы, полученной от продажи имущества в соответствии с планом
санации, недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в объеме,
определенном планом санации, управляющий санацией предлагает кредиторам
внести изменения в план санации.

В случае если собрание кредиторов не одобрили изменения в план санации, суд
признает должника банкротом и открывает ликвидационную процедуру.

Статья 56. Продажа в процедуре санации части имущества должника
1. С целью восстановления платежеспособности должника и удовлетворение
требований кредиторов план санации может также предусматривать продажу
части другого имущества должника, чем определенного статьями 54 и 55
настоящего Кодекса.

Продажи в процедуре санации подлежит только имущество должника,
указанное в утвержденном в установленном порядке плане санации.

Мероприятия по обеспечению требований кредиторов по части имущества
должника, подлежащего продаже в соответствии с планом санации, отменяются
постановлением хозяйственного суда.

2. Продажа части имущества должника в процедуре санации осуществляется в
соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 57. Отчет управляющего санацией
1. За 15 дней до окончания срока проведения процедуры санации,
определенного планом санации, а также при наличии оснований для
прекращения процедуры санации управляющий санацией обязан подать
собранию кредиторов письменный отчет и уведомить кредиторов о времени и
месте проведения собрания кредиторов.

2. Отчет управляющего санацией должен содержать:

сведения о выполнении плана санации;

баланс должника на последнюю отчетную дату;

расчет прибылей и убытков должника;

сведения о наличии у должника денежных средств на счетах и о состоянии
расчета с кредиторами;

сведения о дебиторской задолженности должника на дату подачи отчета и о
нереализованных правах требования должника;
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сведения о состоянии кредиторской задолженности должника на дату подачи
отчета.

3. К отчету управляющего санацией прилагаются доказательства
удовлетворения требований конкурсных кредиторов согласно реестру
требований кредиторов.

Одновременно с отчетом управляющий санацией вносит одну из таких
предложений о:

принятие решения о прекращении процедуры санации в связи с
восстановлением платежеспособности должника;

обращения до истечения срока процедуры санации в хозяйственный суд с
ходатайством о признании должника банкротом и открытия ликвидационной
процедуры;

обращение в хозяйственный суд с ходатайством об утверждении одобренных
собранием кредиторов изменений в план санации и продления срока процедуры
санации.

4. Отчет управляющего санацией должен быть рассмотрен собранием
кредиторов не позднее 10 дней со дня его поступления и не позднее окончания
срока процедуры санации, определенного в плане санации.

5. По результатам рассмотрения отчета управляющего санацией сборы
кредиторов принимают решение об обращении в хозяйственный суд с
ходатайством о:

прекращении производства по делу в связи с выполнением плана санации и
восстановлением платежеспособности должника;

прекращения процедуры санации, признание должника банкротом и открытия
ликвидационной процедуры;

внесения изменений в план санации и продления срока процедуры санации.

В случае возникновения обстоятельств, являющихся основанием для
прекращения процедуры санации, собрание кредиторов может принять
соответствующее решение при отсутствии отчета управляющего санацией.

6. Если собранием кредиторов не принято ни одного из решений, определенных
частью пятой настоящей статьи, или такое решение не подано в хозяйственный
суд в течение 15 дней со дня окончания срока процедуры санации,
хозяйственный суд рассматривает вопрос о закрытии производства по делу о



банкротстве или о признании должника банкротом и открытия ликвидационной
процедуры.

7. Отчет управляющего санацией, рассмотренный собранием кредиторов, и
протокол собрания кредиторов не позднее пяти дней со дня проведения такого
собрания направляются в хозяйственный суд.

К отчету управляющего санацией добавляются реестр требований кредиторов и
жалобы кредиторов (при наличии), которые проголосовали против принятого
собранием кредиторов решения или не принимали участия в голосовании.

8. Отчет управляющего санацией и жалобы кредиторов рассматриваются на
заседании хозяйственного суда. О времени и месте такого рассмотрения
сообщаются управляющий санацией и кредиторы, подавшие жалобы.

9. Если собрание кредиторов приняло решение о прекращении производства по
делу в связи с выполнением плана санации и восстановлением
платежеспособности должника, отчет управляющего санацией подлежит
утверждению хозяйственным судом.

10. Об утверждении отчета управляющего санацией или об отказе в
утверждении указанного отчета выносится постановление.

11. В случае истечения сроков процедуры санации, предусмотренных планом
санации, и при отсутствии ходатайства собрания кредиторов о продлении
сроков процедуры санации в связи с одобрением соответствующих изменений в
план санации хозяйственный суд признает должника банкротом и открывает
ликвидационную процедуру.

12. Продление срока процедуры санации осуществляется хозяйственным судом
после внесения соответствующих изменений (дополнений) в план санации
должника. Изменения в план санации одобряются собранием кредиторов и
утверждаются хозяйственным судом в соответствии с требованиями настоящего
Кодекса.

13. Расчеты с кредиторами производятся управляющим санацией в порядке,
установленном планом санации.

14. Копии постановления хозяйственного суда и отчета управляющего санацией
направляются сторонам по делу, другим участникам дела о банкротстве.

Раздел IV. Ликвидационная процедура

Статья 58. Постановление о признании должника банкротом и открытия



ликвидационной процедуры

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, суд в судебном заседании
с участием сторон принимает постановление о признании должника банкротом и
открывает ликвидационную процедуру.

Суд определяет срок, в течение которого ликвидатор обязан осуществить
ликвидацию должника. Этот срок не может превышать 12 месяцев.

Неявка в судебное заседание лиц, которые были надлежащим образом
уведомлены о времени и месте такого заседания, не препятствует производству
по делу.

Статья 59. Последствия признания должника банкротом
1. Со дня определения хозяйственным судом постановления о признании
должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры:

хозяйственная деятельность банкрота завершается окончанием
технологического цикла по изготовлению продукции в случае возможности ее
продажи, кроме заключения и исполнения договоров, имеющих целью защиту
имущества банкрота или обеспечения его сохранности (поддержание) в
надлежащем состоянии, договоров аренды имущества, временно не
используется, на период до его продажи в процедуре ликвидации и тому
подобное;

срок исполнения всех денежных обязательств банкрота считается наступившим;

у банкрота не возникает никаких дополнительных обязательств, в том числе по
уплате налогов и сборов (обязательных платежей), кроме расходов, связанных с
осуществлением ликвидационной процедуры;

прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других
экономических санкций по всем видам задолженности банкрота;

сведения о финансовом положении банкрота перестают быть
конфиденциальными или составлять коммерческую тайну;

продажи имущества банкрота допускается в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом;

отменяются арест, наложенный на имущество должника, признанного
банкротом, и иные ограничения по распоряжению имуществом такого должника.
Наложение новых арестов или других ограничений относительно распоряжения
имуществом банкрота не допускается;



прекращаются полномочия органов управления банкрота по управлению
банкротом и распоряжение его имуществом, если это не было сделано ранее,
члены исполнительного органа (руководитель) банкрота освобождаются от
работы в связи с банкротством предприятия, а также прекращаются полномочия
собственника (органа, уполномоченного управлять имуществом) имущества
банкрота.

2. В течение 15 дней со дня назначения ликвидатора соответствующие
должностные лица банкрота обязаны передать бухгалтерскую и другую
документацию, печати и штампы, материальные и другие ценности банкрота
ликвидатору. В случае уклонения от выполнения указанных обязанностей
соответствующие должностные лица банкрота несут ответственность в
соответствии с законом. Ликвидатор имеет право заказать изготовление
дубликатов печати и штампов в случае их потери.

3. С целью выявления кредиторов с требованиями по обязательствам должника,
признанного банкротом, возникшие во время проведения процедур банкротства,
суд осуществляет официальное опубликование сообщения о признании
должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры на официальном
веб-портале судебной власти Украины.

4. Сообщение о признании должника банкротом и открытия ликвидационной
процедуры должны содержать:

наименование и другие реквизиты должника, признанного банкротом;

наименование хозяйственного суда, в производстве которого находится дело о
банкротстве;

дату принятия хозяйственным судом постановления о признании должника
банкротом и открытия ликвидационной процедуры;

сведения о ликвидаторе.

Статья 60. Функции хозяйственного суда в ликвидационной процедуре
1. В постановлении о признании должника банкротом и открытия
ликвидационной процедуры хозяйственный суд назначает ликвидатора
банкрота с учетом требований, установленных настоящим Кодексом, из числа
арбитражных управляющих, внесенных в Единый реестр арбитражных
управляющих Украины.

2. Ликвидатор исполняет свои полномочия до завершения ликвидационной
процедуры в порядке, установленном настоящим Кодексом.



3. В ликвидационной процедуре хозяйственный суд рассматривает жалобы на
действия (бездействие) ликвидатора и осуществляет иные полномочия,
предусмотренные настоящим Кодексом.

4. В ликвидационной процедуре хозяйственный суд рассматривает заявления с
требованиями текущих кредиторов, поступивших в хозяйственный суд после
официального обнародования сообщения о признании должника банкротом.

Заявления с требованиями текущих кредиторов рассматриваются
хозяйственным судом в порядке очередности их поступления. По результатам
рассмотрения указанных заявлений хозяйственный суд своим постановлением
признает или отклоняет (полностью или частично) требования таких
кредиторов.

Требования текущих кредиторов погашаются в порядке очередности,
определенной статьей 64 настоящего Кодекса.

Если кредитор заявил требования после осуществления расчетов с другими
кредиторами, уплаченные таким кредиторам средства возврату не подлежат.

Статья 61. Полномочия ликвидатора
1. Ликвидатор со дня своего назначения осуществляет следующие полномочия:

принимает в свое ведение имущество должника, обеспечивает его сохранность;

выполняет функции по управлению и распоряжению имуществом банкрота;

проводит инвентаризацию и определяет начальную стоимость имущества
банкрота;

анализирует финансовое состояние банкрота;

выполняет полномочия руководителя (органов управления) банкрота;

формирует ликвидационную массу;

заявляет к третьим лицам требования о возврате банкроту сумм дебиторской
задолженности;

имеет право получать кредит для выплаты выходного пособия работникам,
увольняемым вследствие ликвидации банкрота, который возмещается в
соответствии с настоящим Кодексом вне за счет средств, полученных от
продажи имущества банкрота;
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со дня признания должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры
сообщает работников банкрота об увольнении и осуществляет его в
соответствии с законодательством Украины о труде. Выплата выходного пособия
уволенным работникам банкрота производится ликвидатором в первую очередь
за счет средств, полученных от продажи имущества банкрота, или полученного
для этой цели кредита;

заявляет в установленном порядке возражения относительно заявленных к
должнику требований текущих кредиторов по обязательствам, возникшим во
время производства по делу о банкротстве и является неоплаченными;

подает в суд заявления о признании недействительными сделок (договоров)
должника;

принимает меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества
банкрота, находящегося у третьих лиц;

передает в установленном порядке на хранение документы банкрота, которые в
соответствии с нормативно-правовых актов подлежат обязательному хранению;

продает имущество банкрота для удовлетворения требований, включенных в
реестр требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом;

сообщает о своем назначении государственный орган по вопросам банкротства в
десятидневный срок со дня принятия решения хозяйственным судом и
предоставляет государственному регистратору в электронной форме через
портал электронных сервисов юридических лиц, физических лиц -
предпринимателей и общественных формирований сведения, необходимые для
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц , физических лиц -
предпринимателей и общественных формирований, в порядке, установленном
государственным органом по вопросам банкротства;

при осуществлении банкротом деятельности, связанной с государственной
тайной, принимает меры по ликвидации режимно-секретного органа;

ведет реестр требований кредиторов;

подает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных Законом
Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения",
информацию в центральный орган исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере предотвращения и противодействия



легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения;

осуществляет действия по отмене регистрации выпуска акций,
предусмотренные законодательством, если организационно-правовой формой
юридического лица - банкрота является акционерное общество;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

2. При осуществлении своих полномочий ликвидатор имеет право заявить
требования к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством несут
субсидиарную ответственность по обязательствам должника в связи с
доведением его до банкротства. Размер указанных требований определяется с
разницы между суммой требований кредиторов и ликвидационной массой.

В случае банкротства должника по вине его учредителей (участников,
акционеров) или других лиц, в том числе по вине руководителя должника,
которые имеют право давать обязательные для должника указания или имеют
возможность иным образом определять его действия, на учредителей
(участников, акционеров ) должника - юридического лица или других лиц в
случае недостаточности имущества должника может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Взысканные суммы включаются в состав ликвидационной массы и могут быть
использованы только для удовлетворения требований кредиторов в порядке
очередности, установленном настоящим Кодексом.

3. При проведении ликвидационной процедуры ликвидатор обязан использовать
только один (ликвидационный) счет должника в банковском учреждении.
Остатки средств на других счетах перечисляются на ликвидационный счет
должника.

Средства, поступающие при проведении ликвидационной процедуры,
зачисляются на ликвидационный счет должника. После оплаты расходов,
связанных с проведением конкурсного и уплаты основной и дополнительной
вознаграждения арбитражного управляющего осуществляются выплаты
кредиторам в порядке очередности, установленном настоящим Кодексом.

Оплата расходов, связанных с проведением ликвидационной процедуры,
осуществляется в следующем порядке:

в первую очередь оплачиваются расходы, связанные с проведением
ликвидационной процедуры, и уплачивается вознаграждение ликвидатора;



во вторую очередь выполняются обязательства перед лицами, которые после
открытия производства по делу о банкротстве должника оказывали
кредитования, поставляли сырье, комплектующие с отсрочкой платежа.

За счет средств, полученных от реализации имущества, являющегося предметом
обеспечения, возмещаются расходы, связанные с содержанием и сохранением
такого имущества, уплачивается вознаграждение оператора электронной
площадки. Состав и размер таких расходов подлежат согласованию в порядке,
определенном этим Кодексом. Оставшиеся после осуществления указанных
выплат, используются исключительно для удовлетворения требований
кредиторов по обязательствам, обеспечивает такое имущество.

4. Ликвидатор не менее одного раза в месяц подает комитета кредиторов отчет
о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии и имущество
должника в день открытия ликвидационной процедуры и при проведении
ликвидационной процедуры, об использовании средств должника, а также
другую информацию по требованию комитета кредиторов .

5. Ликвидатор обязан по требованию хозяйственного суда и государственного
органа по вопросам банкротства предоставлять необходимые сведения о
проведении ликвидационной процедуры.

6. Действия (бездействие) ликвидатора могут быть обжалованы в арбитражный
суд участниками дела о банкротстве, права которых нарушены такими
действиями (бездействием).

7. В случае ликвидации предприятия-банкрота, обязанного в соответствии с
законодательством передать территориальной общине объекты жилищного
фонда, в том числе общежития, детские дошкольные учреждения и объекты
коммунальной инфраструктуры, арбитражный управляющий передает, а орган
местного самоуправления принимает такие о объекты без дополнительных
условий в порядке, установленном законом.

Статья 62. Ликвидационная масса
1. Все виды имущественных активов (имущество и имущественные права)
банкрота, принадлежащих ему на праве собственности или хозяйственного
ведения, включаются в ликвидационную массу.

2. Имущество, определенное родовыми признаками, принадлежит банкроту на
праве владения или пользования, включается в состав ликвидационной массы.

3. Индивидуально определенное имущество, принадлежащее банкроту на
основании прав, кроме права собственности и хозяйственного ведения, не может



быть включено в конкурсную массу.

Объект доверительной собственности не может быть включен в конкурсную
массу доверительного собственника или доверительного основателя.

4. При наличии в составе имущества банкрота имущества, исключенного из
оборота, ликвидатор обязан передать его соответствующим лицам в
установленном порядке.

5. Ликвидатор, обнаружив долю, которая принадлежит банкроту в общем
имуществе, с целью удовлетворения требований кредиторов в установленном
порядке ставит вопрос о выделении этой доли.

6. Активы, включенные в состав ипотечного покрытия, не включаются в
конкурсную массу эмитента таких облигаций и администратора по выпуску
облигаций. Отчуждение этих активов, в том числе принудительное,
осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Украины "Об ипотечных
облигациях".

Активы администратора по выпуску облигаций, полученные им от эмитента
соответствующих облигаций, лиц, оказывающих обеспечения за ними, в
процессе взыскания задолженности по таким облигациям или в процедуре
банкротства, или ликвидации таких лиц для дальнейшей передачи владельцам
облигаций в счет погашения и выплата доходов по ним, не включаются в
ликвидационную массу такого администратора по выпуску облигаций.
Отчуждение этих активов осуществляется в соответствии с Законом Украины "О
рынках капитала и организованные товарные рынки".

7. Имущество, в отношении которого должник является пользователем,
балансодержателем или хранителем, возвращается его владельцу в
соответствии с законом или договором.

8. Государственное имущество, которое не вошло в уставный капитал
хозяйственного общества в процессе приватизации (корпоратизации) и
находится на балансе банкрота, не включается в состав ликвидационной массы.

Субъект управления таким имуществом со дня принятия хозяйственным судом
постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной
процедуры в установленный частью второй статьи 59 настоящего Кодекса срок
принимает решение о дальнейшем использовании этого имущества.

9. Зерно банкрота, хранящейся на его зерновом складе, включается в состав
имущества банкрота только после полного возврата зерна поклажедателям по
всем складским документам на зерно, выданным таким предприятием.
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10. Имущественные права интеллектуальной собственности, исключительные
имущественные права на которые сохраняются за учреждением высшего
образования государственной формы собственности, не включаются в
конкурсную массу и возвращаются учреждения высшего образования
государственной формы собственности, вносил их в уставный капитал
хозяйственного общества.

Статья 63. Продажа имущества банкрота
1. После проведения инвентаризации и получения согласия на продажу
имущества ликвидатор осуществляет продажу имущества банкрота на
аукционе.

Начальной стоимостью продажи имущества банкрота является его стоимость,
определенная ликвидатором.

Ликвидатор может осуществлять непосредственную продажу или продажу на
комиссионных условиях через организацию розничной торговли по разумной
цене товаров, которые быстро портятся.

Ликвидатор может осуществлять непосредственную продажу или продажу на
комиссионных условиях через организацию розничной торговли по разумной
цене также производственных запасов, МБП, рыночная стоимость которых не
превышает одной минимальной заработной платы.

2. Ликвидатор осуществляет продажу финансовых инструментов в порядке,
определенном законодательством Украины, согласно договору, заключенному
между ликвидатором и инвестиционной фирмой.

3. Условия договоров, заключенных на реализацию имущества банкрота, не
могут предусматривать рассрочке или отсрочке платежей за приобретенное
имущество.

Статья 64. Очередность удовлетворения требований кредиторов
1. Средства, полученные от продажи имущества банкрота, направляются на
удовлетворение требований кредиторов в порядке, установленном настоящим
Кодексом. При этом:

1) в первую очередь удовлетворяются:

требования по выплате задолженности по оплате за выполненные работы и / или
предоставленные услуги, а также другие средства, принадлежащие гиг-
специалистам по гиг-контрактам, заключенным в соответствии с Законом
Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", и



начисленные на эти суммы страховые взносы на общеобязательное
государственное пенсионное страхование и прочее социальное страхование, в
том числе возмещение кредита, полученного на эти цели;

требования по выплате задолженности по заработной плате работающим и
уволенным работникам банкрота, денежные компенсации за все
неиспользованные дни ежегодного отпуска и дополнительного отпуска
работникам, имеющим детей, другие средства, причитающиеся работникам в
связи с оплачиваемым отсутствием на работе (оплата времени простоя не по
вине работника, гарантии на время выполнения государственных или
общественных обязанностей, гарантии и компенсации при служебных
командировках, гарантии для работников, направляемых для повышения
квалификации, гарантии для доноров, гарантии для работников, направляемых
на обследование в медицинское учреждение, социальные выплаты в связи с
временной потерей трудоспособности за счет средств предприятия и т.д.), а
также выходное пособие, надлежащая работникам в связи с прекращением
трудовых отношений, и начисленные на эти суммы страховые взносы на
общеобязательное государственное пенсионное страхование и прочее
социальное страхование, в том числе возмещения кредита, полученного на эти
цели;

требования по выплате задолженности по компенсации убытков, причиненных
Государственному бюджету Украины вследствие выполнения решений
Европейского суда по правам человека, вынесенных против Украины;

требования кредиторов по договорам страхования;

расходы, связанные с производством по делу о банкротстве в хозяйственном
суде;

расходы кредиторов на проведение аудита, если аудит проводился по решению
хозяйственного суда за счет их средств;

2) во вторую очередь удовлетворяются:

требования по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни
и здоровью граждан, путем капитализации в ликвидационной процедуре
соответствующих платежей, в том числе в Фонд социального страхования
Украины за граждан, застрахованных в этом фонде, в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины , обязательств по уплате страховых взносов на
общеобязательное государственное пенсионное страхование и прочее
социальное страхование, кроме требований, удовлетворенных вне, по
возвращению неиспользованных средств Фонда социального страхования



Украины, а также требования граждан - доверителей (вкладчиков)
доверительных обществ или других субъектов " ведения предпринимательской
деятельности, привлекали имущество (средства) доверителей (вкладчиков)

3) в третью очередь удовлетворяются:

требования по уплате налогов и сборов (обязательных платежей);

требования центрального органа исполнительной власти, осуществляющего
управление государственным резервом;

4) в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов, не
обеспеченные залогом;

5) в пятую очередь удовлетворяются требования по возврату взносов членов
трудового коллектива в уставный капитал предприятия;

6) в шестую очередь удовлетворяются другие требования.

2. Требования каждой последующей очереди удовлетворяются по мере
поступления на счет средств от продажи имущества банкрота после полного
удовлетворения требований предыдущей очереди, кроме случаев,
установленных настоящим Кодексом.

3. В случае недостаточности средств, полученных от продажи имущества
банкрота, для полного удовлетворения всех требований одной очереди
требования удовлетворяются пропорционально сумме требований,
принадлежащей каждому кредитору одной очереди.

4. В случае отказа кредитора от удовольствия признанного в установленном
порядке требования ликвидатор не учитывает сумму денежных требований
этого кредитора.

5. Погашение требований кредиторов путем зачета встречных однородных
требований производится с согласия кредитора (кредиторов), если только это не
нарушает имущественные права других кредиторов.

6. Погашение требований обеспеченных кредиторов за счет имущества
банкрота, являющееся предметом обеспечения, осуществляется в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом, вне очереди.

7. Требования, не погашенные в связи с недостаточностью имущества,
считаются погашенными.

Статья 65. Отчет ликвидатора



1. После завершения всех расчетов с кредиторами ликвидатор подает в
хозяйственный суд отчет и ликвидационный баланс, к которому прилагаются:

сведения по результатам инвентаризации имущества должника и перечень
ликвидационной массы;

сведения о реализации объектов ликвидационной массы со ссылкой на
заключенные договоры купли-продажи;

копии документов, подтверждающих отчуждение активов должника при
ликвидационной процедуры (в том числе протоколы о проведении аукциона,
договора купли-продажи, акты приема-передачи имущества, акты о
приобретении имущества на аукционе и т.д.);

реестр требований кредиторов с данными о размерах погашенных требований
кредиторов;

документы, подтверждающие погашение требований кредиторов;

справка архивного учреждения о принятии документов, которые согласно
закону подлежат долгосрочному хранению;

для акционерных обществ - распоряжение об отмене регистрации выпуска
акций, выданное Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому
рынку;

для эмитентов долговых ценных бумаг - отчет о результатах погашения ценных
бумаг.

О времени и месте судебного заседания, в котором должны рассматриваться
отчет и ликвидационный баланс, суд сообщает ликвидатора и кредиторов.

Обязанностью ликвидатора является осуществление всей полноты действий,
направленных на выявление и возврат активов должника.

Хозяйственный суд после заслушивания отчета ликвидатора и мнения
кредиторов выносит определение об утверждении отчета ликвидатора и
ликвидационного баланса.

2. Если по результатам конкурсного после удовлетворения требований
кредиторов не осталось имущества, хозяйственный суд выносит определение о
ликвидации юридического лица - банкрота. Копия этого постановления
направляется государственному регистратору для проведения государственной
регистрации прекращения юридического лица - банкрота, а также владельцу
имущества.



3. Если ликвидатор не выявил имущественных активов, подлежащих включению
в конкурсную массу, он обязан подать в хозяйственный суд ликвидационный
баланс, который свидетельствует об отсутствии у банкрота имущества.

4. В случае если суд пришел к выводу, что ликвидатор не выявил или не
реализовал имущественные активы банкрота в полном объеме, суд выносит
определение о назначении нового ликвидатора в порядке, установленном
настоящим Кодексом.

5. Если имущества банкрота хватило для удовлетворения требований
кредиторов в полном объеме, он считается не имеющим долгов и может
продолжать свою предпринимательскую деятельность. В таком случае
ликвидатор в течение пяти дней со дня принятия хозяйственным судом
соответствующего решения уведомляет об этом орган или должностное лицо
органа, к компетенции которых относится назначение руководителя (органов
управления) должника, и при необходимости созывает общее собрание или
заседание соответствующего органа и продолжает выполнять полномочия
руководителя (органов управления) должника до их назначения в
установленном порядке.

Хозяйственный суд может вынести постановление о ликвидации юридического
лица, освободившейся от долгов, только в случае, если остаток ее
имущественных активов меньше, чем требуется для продолжения ею
хозяйственной деятельности согласно законодательству.

6. Ликвидатор исполняет свои полномочия до внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей
и общественных формирований записи о прекращении юридического лица -
банкрота.

Статья 66. Увольнение работников должника. Льготы и компенсации
уволенным работникам
1. Увольнение работников должника может осуществляться после открытия
производства по делу о банкротстве и назначении хозяйственным судом
распорядителя имущества в соответствии с требованиями законодательства о
труде.

2. Выходное пособие уволенным работникам должника выплачивается
арбитражным управляющим в порядке и размерах, установленных
законодательством о труде и занятости населения.

3. Вопрос о трудоустройстве уволенных работников решается в соответствии с
законодательством о труде и занятости населения.



На освобожденных работников должника распространяются гарантии,
установленные законодательством о труде и занятости населения.

Статья 67. Хранение документов
1. Ликвидатор обеспечивает надлежащее оформление, упорядочение и хранение
всех, в том числе финансово-хозяйственных, документов банкрота в течение
ликвидационной процедуры.

2. В постановлении хозяйственным судом постановления о ликвидации
юридического лица - банкрота ликвидатор обязан обеспечить сохранность
архивных документов банкрота и по согласованию со специально
уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере
архивного дела и делопроизводства или уполномоченным им архивным
учреждением определить место их последующего хранения.

3. Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в
сфере архивного дела и делопроизводства или уполномоченное им архивное
учреждение обязаны принять архивные документы банкрота на хранение без
дополнительных условий.

4. На предприятиях, осуществляющих деятельность, связанную с
государственной тайной, ликвидатор обязан обеспечить изъятие, надлежащее
оформление, упорядочение и хранение материальных носителей секретной
информации, а также осуществление других мероприятий по охране
государственной тайны.

Раздел V. ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ О
БАНКРОТСТВЕ

Статья 68. Продажа имущества на аукционе
1. Продажа имущества должника на аукционе происходит в электронной
торговой системе. Порядок функционирования электронной торговой системы,
организации и проведения электронных аукционов, определение размера,
уплаты, возврата гарантийных взносов и уплаты вознаграждения Операторы
площадок утверждается Кабинетом Министров Украины.

2. Авторизованным электронной площадкой является аппаратно-программный
комплекс, авторизованный в порядке, установленном Кабинетом Министров
Украины.

3. Порядок предоставления доступа авторизованных электронных площадок в
электронной торговой системы и размер платы за такой доступ устанавливаются



Кабинетом Министров Украины.

4. Заказчиком аукциона является арбитражный управляющий, назначенный
хозяйственным судом в порядке, установленном настоящим Кодексом.

5. Заказчику и операторам авторизованных электронных площадок запрещается
устанавливать требования, совершать действия или проявлять бездействие,
каким-либо образом нарушают равенство участников аукциона или допускают их
дискриминацию.

Всем участникам аукциона, а также наблюдателям гарантируется равный
доступ к любой информации об имуществе, выставленном для продажи, а также
о ходе подготовки и проведения аукциона.

6. На аукционе не может быть применено преимущественное право покупки
имущества.

Статья 69. Электронная торговая система
1. Электронная торговая система - это двухуровневая информационно-
телекоммуникационная система, состоящая из центральной базы данных и
авторизованных электронных площадок.

Центральная база данных - это совокупность технических и программных
средств в составе баз данных и модуля электронного аукциона, обеспечивающих
возможность проведения аукциона и гарантируют равный доступ к информации
участникам аукциона в электронной форме.

2. Электронная торговая система должна быть общедоступной,
недискриминационной и гарантировать равные права и доступ к информации
всем желающим, а при обмене и хранении информации и документов должен
обеспечиваться незыблемость данных об участниках во время проведения
аукциона и их конфиденциальность до момента завершения аукциона.

3. Электронная торговая система должна обеспечивать:

1) создание, хранение и обнародования всей информации об аукционе;

2) автоматический обмен информацией и документами с авторизованными
электронными площадками;

3) возможность осуществления обмена информацией с использованием
Интернета;



4) наличие общедоступных средств телекоммуникации, не ограничивают
участия в аукционе;

5) наличие системы электронного обмена документами с использованием
методов идентификации;

6) осуществление идентификации участников аукциона, при отсутствии доступа
к таким данным любых лиц к завершению аукциона;

7) точное определение времени и даты внесения участником аукциона
предложений по цене;

8) защита информации, полученной от заказчика и участников аукциона;

9) бесперебойную работу по проведению аукциона;

10) сохранение данных и документов, предоставленных заказчиками и
участниками аукциона в течение семи лет, автоматическое резервирование и
восстановление этих данных;

11) обеспечение непрерывности проведения аукциона;

12) отправка сообщений участникам аукциона в личный кабинет и на
электронную почту.

Статья 70. Срок проведения аукциона
1. Заказчик аукциона должен объявить о проведении первого аукциона в
течение 20 дней со дня получения согласия на продажу имущества или
определения условий аукциона судом в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 71. Авторизованные электронные площадки
1. Перечень авторизованных электронных площадок с указанием их веб-адресов
и операторов содержится в электронной торговой системе.

2. Авторизованный электронную площадку должен обеспечивать:

1) возможность поиска информации по дате размещения объявления, дате
проведения аукциона, видом имущества, цене, номером лота, местонахождению
имущества, наименованием должника и заказчика аукциона;

2) возможность анонимного круглосуточного просмотра, копирования и
распечатки информации на основе распространенных веб-обозревателей и
редакторов без необходимости применения специально созданных для этого
технологических и программных средств, без ограничений и взимания платы;



3) автоматическое размещение, получение и передачу информации и
документов;

4) пользования сервисами с автоматическим обменом информацией;

5) ровный и свободный доступ к аукциону всем участникам и осуществлять
просмотр проведения аукциона в интерактивном режиме реального времени
всем заинтересованным лицам.

3. Победитель аукциона обязан оплатить оператору авторизованного
электронной площадки, через который победитель участвовал в аукционе,
вознаграждение.

Вознаграждение уплачивается исключительно победителем аукциона.

Статья 72. Отмена аукциона
1. Заказчик аукциона вправе отменить аукцион только в случае нарушения
установленного порядка его подготовки до момента начала торгов.

В таком случае заказчик аукциона в течение 10 рабочих дней обязан объявить о
проведении нового аукциона.

2. Отмена аукциона осуществляется путем внесения информации об этом в
электронную торговую систему через авторизованный электронную площадку,
через который было подано объявление о проведении аукциона. В информации
об отмене аукциона указываются причины его отмены.

3. В случае отмены аукциона операторы авторизованных электронных площадок
возвращают участникам уплаченные ими гарантийные взносы не позднее трех
банковских дней.

Статья 73. Признание недействительной сделки, совершенной с
нарушением порядка подготовки и проведения аукциона
1. Сделка по продаже имущества, совершенное на аукционе, проведенном с
нарушением установленного порядка его подготовки или проведения, что
помешало или могло помешать продаже имущества по самой высокой цене,
может быть признан недействительным хозяйственным судом в рамках
производства по делу о банкротстве по заявлению должника, арбитражного
управляющего, кредитора или лица, интересы которого были при этом
нарушены.

Статья 74. Ответственность перед лицами, которые не смогли принять
участие или победить на аукционе



1. В случае если нарушение порядка подготовки и/или проведения аукциона
помешало лицу принять участие или победить на аукционе, нарушитель обязан
оплатить такому лицу штраф в размере гарантийного взноса или в размере 10
процентов цены, по которой имущество было продано на аукционе, в
зависимости от того, какая из них является большим.

2. Должностные лица оператора авторизованного электронной площадки,
виновные в нарушении, предусмотренном частью первой настоящей статьи,
несут солидарную ответственность с оператором авторизованного электронной
площадки. Оператор авторизованного электронной площадки, уплативший
штраф или его часть, имеет право на обратное требование (регресс) к таким
должностных лиц.

Статья 75. Определение условий продажи
1. Арбитражный управляющий определяет условия продажи по согласованию с
комитетом кредиторов и обеспеченным кредитором (в отношении имущества,
которое является предметом обеспечения).

2. К обязательным условиям продажи относятся:

состав имущества (лот)

начальная цена;

шаг аукциона.

3. Если продажи подлежит имущество, являющееся предметом обеспечения, к
условиям продажи принадлежит также условие о расходах, связанных с
содержанием, хранением и продажей этого имущества, подлежащих
возмещению из средств, полученных от реализации такого имущества.

4. Арбитражный управляющий обязан направить условия продажи членам
комитета кредиторов и в течение 20 дней со дня, когда они получили или
должны были получить условия продажи, созвать комитет кредиторов. Если
имущество является предметом обеспечения, арбитражный управляющий
обязан направить условия продажи обеспеченному кредитору.

5. Если в состав имущества может входить имущество, которое не является
предметом обеспечения, и имущество, являющееся предметом обеспечения,
условия продажи рассматриваются и комитетом кредиторов, и обеспеченными
кредиторами. При этом в начальной цене отдельно выделяется начальная цена
обоих указанных видов имущества. Средства, полученные от продажи такого
лота, распределяются между обеспеченными кредиторами и другими



кредиторами пропорционально начальной цены имущества, являющегося
предметом обеспечения и другого имущества.

6. Комитет кредиторов, обеспеченный кредитор может принять решение о:

предоставление согласия на продажу имущества на предложенных условиях;

предоставление согласия на продажу имущества, изменив условия продажи;

отказ в предоставлении согласия на продажу имущества с обоснованием
причин.

7. В случае если комитет кредиторов или обеспеченный кредитор принял
решение об отказе в предоставлении согласия на продажу имущества или не
принял ни одного решения на заседании комитета кредиторов или в течение 20
дней со дня, когда обеспеченный кредитор получил или должен был получить
условия продажи, или если арбитражный управляющий не согласен с принятым
комитетом кредиторов или обеспеченным кредитором решением, арбитражный
управляющий обязан обратиться в суд. В таком случае условия аукциона
определяются судом.

Статья 76. Порядок объявления и сообщения о проведении аукциона
1. При продаже на аукционе права требования о проведении аукциона также
сообщается должник.

2. При продаже на аукционе недвижимого имущества объявление должно быть
размещено также на соответствующем недвижимом имуществе.

3. Заказчик аукциона обеспечивает доступ к сведениям об имуществе, которое
подлежит продаже, а также ознакомиться с имуществом по его
местонахождению.

4. Доступ к информации, обнародованной в электронной торговой системе,
является бесплатным и свободным.

5. Дополнительные условия объявления и сообщения о проведении аукциона
устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Статья 77. Содержание объявления о проведении аукциона
1. Объявление о проведении аукциона в электронной торговой системе должно
содержать сведения о:

имущество, товары, его характеристику и местонахождение;



дату и время начала и окончания аукциона;

начальную цену и сведения о возможности ее снижения на том же аукционе;

размер гарантийного взноса;

шаг аукциона;

продавца имущества (наименование, местонахождение, средства связи);

срок и время представления заявок на участие в аукционе;

порядок передачи (отгрузки) движимого имущества, если оно является
предметом аукциона;

заказчика аукциона (имя, местонахождение, средства связи);

способ получения дополнительной информации о проведении аукциона;

возможность предоставления победителю налоговой накладной.

2. Объявление о проведении аукциона на сайте авторизованного электронной
площадки, кроме сведений, предусмотренных частью первой настоящей статьи,
должно содержать:

размер вознаграждения оператора авторизованного электронной площадки;

реквизиты счета, на который вносится гарантийный взнос.

3. Если аукцион повторным или проводится в связи с признанием предыдущего
аукциона таким, что не состоялся, об этом сообщается в объявлении с указанием
адреса страницы сайта, на котором размещены сведения о проведении
предыдущего аукциона.

4. Если продажи подлежит земельный участок, в характеристике имущества
указываются ее размер, кадастровый номер, целевое назначение, наличие
коммуникаций и тому подобное.

5. Если продаже подлежит здание, сооружение, помещение, квартира, в
характеристике имущества указываются план, общая площадь и жилая
площадь, количество комнат (помещений), их площадь и назначение, материалы
стен, количество этажей, этаж или этажи, на которых расположено помещение
(квартира), информация о подсобные помещения и сооружения, сведения о
земельном участке, на котором расположено здание, сооружение, право на
земельный участок, переходит к покупателю здания, сооружения, помещения,
квартиры и тому подобное.



6. Если продаже подлежит транспортное средство, в характеристике имущества
указываются марка, модель, год выпуска, объем двигателя, вид топлива, пробег,
комплектация, потребность в ремонте, цвет и т.

7. Если продаже подлежат акции (доли) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного общества, в характеристике имущества указываются название
хозяйственного общества, его идентификационный код, местонахождение,
средства связи, размер уставного (составленного) капитала, количество акций
(размер частиц) , предлагаемых к продаже, номинальная стоимость одной
акции, форма существования акций, среднесписочная численность работников,
площадь и правовой режим земельного участка, принадлежащего
хозяйственному обществу, балансовая стоимость основных фондов, износ
основных фондов, балансовая прибыль, дебиторская задолженность,
кредиторская задолженность, основные виды продукции (работ, услуг) и ее
объем, сведения о регистраторе ценных бумаг. За отчетный период при этом
берется последний финансовый год деятельности.

8. Если продаже подлежит имущественное право, право требования, в
объявлении публикуются копии всех документов, необходимых для определения
содержания права.

9. Объявление должно содержать фотографические изображения имущества
товары.

10. Если имущество, товары, ограничен в обороте, в объявлении указываются
эти ограничения со ссылкой на нормы закона, которые их устанавливают.

Статья 78. Порядок проведения аукциона
1. Государственному органу по вопросам банкротства, администратору
электронной торговой системы, заказчику и оператору авторизованного
электронной площадки запрещено совершать действия, направленные на
предоставление другим лицам сведений об участниках аукциона.

2. Победителем аукциона является участник, предложивший наивысшую цену на
время окончания аукциона.

Статья 79. Особенности проведения повторного и второго повторного
аукциона
1. В случае окончания аукциона без определения победителя заказчик аукциона
в течение одного месяца обязан объявить о проведении повторного аукциона.



2. Начальной ценой повторного аукциона является уменьшенная на 20
процентов начальная цена первого аукциона.

3. В случае окончания первого повторного аукциона без определения
победителя заказчик аукциона в течение одного месяца (а если продается
заложенное имущество - в течение 45 дней) обязан объявить о проведении
второго повторного аукциона.

4. Начальной ценой второго повторного аукциона является уменьшенная на 25
процентов начальная цена первого повторного аукциона.

5. Комитет кредиторов, а в отношении заложенного имущества - обеспеченный
кредитор может своим решением установить начальную цену повторного
аукциона, второго повторного аукциона меньше, чем определено частями
второй и четвертой настоящей статьи.

Статья 80. Особенности проведения аукциона с возможностью понижения
начальной цены
1. Первый аукцион проводится без возможности снижения начальной цены.
Повторный аукцион может проводиться с возможностью понижения начальной
стоимости только с согласия обеспеченного кредитора в отношении имущества,
которое является предметом обеспечения, либо с согласия комитета кредиторов
относительно другого имущества, которое подлежит продаже.

2. Комитет кредиторов или обеспеченный кредитор, предоставляя согласие на
проведение первого повторного аукциона с возможностью понижения начальной
стоимости, вправе определить предельную цену, к которой может быть снижена
начальную стоимость при проведении аукциона.

3. Второй повторный аукцион проводится с возможностью понижения начальной
цены.

Статья 81. Продажа имущества обеспеченному кредитору
1. Если имущество должника, являющегося предметом обеспечения, не продать
на повторном аукционе, кредитор, требования которого оно обеспечивает, имеет
право в течение 20 дней со дня окончания этого аукциона обратиться к
арбитражному управляющему с заявлением о продаже ему непроданного
имущества.

2. Арбитражный управляющий в течение трех дней составляет протокол о
продаже обеспеченному кредитору имущества по начальной стоимости
повторного аукциона.



3. Если имущество должника, являющегося предметом обеспечения, не продать
на втором повторном аукционе, кредитор, требования которого оно
обеспечивает, имеет право в течение 20 дней со дня окончания этого аукциона
обратиться к арбитражному управляющему с заявлением о продаже ему
непроданного имущества.

4. Арбитражный управляющий в течение трех дней составляет протокол о
продаже обеспеченному кредитору имущества по начальной цене второго
повторного аукциона.

5. Арбитражный управляющий немедленно обнародует в электронной торговой
системе сведения о покупателе.

Статья 82. Особенности проведения аукциона по продаже права
требования
1. При зачислении права требования, продается на аукционе, после получения
должником в соответствии с требованиями закона сообщение о проведении
аукциона заявление о зачислении должна быть сделана заказчику аукциона.
Такое заявление подлежит немедленному обнародованию в объявлении о
проведении аукциона.

2. В случае если до начала аукциона обязательство было частично выполнено,
начальная цена права требования пропорционально уменьшается, о чем
заказчик вносит соответствующую информацию в объявления о проведении
аукциона. Если задолженность погашена полностью, право требования
снимается с аукциона.

3. Условия договора купли-продажи права требования должника должны
предусматривать, что переход права требования осуществляется только после
его полной оплаты.

Статья 83. Протокол о проведении аукциона
1. Немедленно после завершения аукциона электронной торговой системой
формируется протокол о проведении аукциона, который направляется всем
участникам и заказчику аукциона.

2. В протоколе указываются:

имущество, предлагаемое для продажи;

количество участников аукциона;

начальная стоимость;



цена, предложенная победителем аукциона, или сведения о том, что аукцион
закончился без определения победителя;

цена или часть цены, уплаченная победителем;

наименование и местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество и место жительства (для физического лица) победителя аукциона;

О авторизованный электронную площадку, через который победителем
аукциона приобретено имущество;

размер вознаграждения оператора авторизованного электронной площадки;

реквизиты, по которым должны быть перечислены средства за приобретенное
имущество.

3. Оригинал протокола о проведении аукциона подписывается оператором
авторизованного электронной площадки и победителем. После подписания
протокола оператор электронной площадки не позднее пяти календарных дней
размещает его в электронной торговой системе.

4. Каждый участник аукциона может требовать предоставления ему копии
протокола, заверенной авторизованным электронной площадкой, через который
такой участник принимал участие в аукционе. Такая копия предоставляется в
день обращения.

5. Информация о результатах аукциона немедленно после завершения аукциона
публикуется в электронной торговой системе, на сайтах авторизованных
электронных площадок.

Статья 84. Возвращение гарантийных взносов, уплаченной цены и
взыскания штрафа
1. Гарантийные взносы участников аукциона подлежат возврату в течение трех
рабочих дней со дня окончания аукциона, кроме случаев, предусмотренных
частями второй и третьей настоящей статьи.

2. Гарантийный взнос, уплаченный победителем аукциона, уменьшен на размер
вознаграждения оператора авторизованного электронной площадки,
засчитывается в цену, подлежащей уплате на счет должника.

3. Гарантийный взнос не возвращается в случае, если аукцион закончился без
определения победителя (кроме случаев выявления недостатков имущества, не
указанных в объявлении о проведении аукциона), а также победителю аукциона,
если он не выполнил обязанности по уплате цены в соответствии с



требованиями настоящего Кодекса. Такие гарантийные взносы (за вычетом
вознаграждения оператора авторизованного электронной площадки с
гарантийного взноса победителя) перечисляются должнику в срок,
предусмотренный частью первой настоящей статьи.

4. Оператор авторизованного электронной площадки, не вернул гарантийного
взноса или уплаченной в установленный срок, уплачивает пеню в размере 120
процентов учетной ставки Национального банка Украины от суммы долга за
период просрочки.

Статья 85. Порядок уплаты цены
1. Покупатель обязан оплатить предложенную им цену (с учетом разницы между
размером уплаченного гарантийного взноса и размером вознаграждения
оператора авторизованного электронной площадки) на ликвидационный счет
должника в течение 10 рабочих дней со дня опубликования в электронной
торговой системе информации о результатах аукциона.

2. В случае если покупателем является кредитор, требования которого
обеспечены проданным имуществом, он обязан уплатить положительную
разницу между суммой, определенной в соответствии с частью первой
настоящей статьи, и размером требований обеспеченного кредитора.

Обеспеченный кредитор обязан оплатить расходы, связанные с содержанием,
хранением и продажей предмета обеспечения, и уплатить вознаграждение
арбитражного управляющего за продажу имущества, предусмотренную
настоящим Кодексом.

3. При условии уплаты покупателем не менее 50 процентов причитающейся к
уплате суммы срок оплаты продлевается на 10 календарных дней.

4. Заказчик обязан обнародовать сведения об уплате покупателем цены в
электронной торговой системе и на веб-сайтах авторизованных электронных
площадок не позднее чем через три дня после полной оплаты и в тот же срок
уведомить об этом собственника имущества. Авторизованные электронные
площадки автоматически посылают эту информацию участникам аукциона.

Статья 86. Расторжение сделки в случае невыполнения обязанности по
уплате цены
1. Если в установленный срок покупатель не внес подлежащей уплате суммы,
аукцион считается несостоявшимся, а покупатель теряет гарантийный взнос.



2. Заказчик обязан предоставить сведения о признании аукциона
несостоявшимся несостоявшимся, для их внесения в информации о проведении
аукциона в электронной торговой системе и на веб-сайтах авторизованных
электронных площадок не позднее чем через три дня после признания аукциона
несостоявшимся, не состоялся, и в тот же срок сообщить об этом покупателя и
владельца имущества. Авторизованные электронные площадки автоматически
посылают эту информацию участникам аукциона.

3. После признания аукциона несостоявшимся несостоявшимся, заказчик обязан
в течение 10 рабочих дней объявить о проведении нового аукциона.
Авторизованные электронные площадки автоматически посылают эту
информацию всем участникам предыдущего аукциона.

Статья 87. Передача имущества, имущественных прав и уступки права
требования
1. Приобретенное на аукционе имущество, имущественное право передается, а
право требования уступается покупателю после полной оплаты предложенной
им цены. О передаче имущества составляется акт о приобретении имущества на
аукционе.

2. Заказчик аукциона, не передал покупателю по его требованию движимое
имущество, имущественное право либо не отступил право требования после
полной уплаты цены, уплачивает пеню в размере 0,5 процента в день от цены
продажи за период просрочки.

3. Протокол о проведении аукциона и акт о приобретении имущества на
аукционе является основанием для выдачи нотариусом свидетельства о
приобретении имущества с публичных торгов (аукционов) и государственной
регистрации права собственности или иного имущественного права на
недвижимое имущество в порядке, предусмотренном законодательством. Услуги
нотариуса в таком случае оплачивает покупатель.

Статья 88. Акт о приобретении имущества на аукционе
1. В акте о приобретении имущества на аукционе указываются:

имя (название) и место жительства (местонахождение) продавца и покупателя,
а также оператора авторизованного электронной площадки;

сведения об имуществе, приобретенное на аукционе, и его цена;

адрес веб-страницы, на которой размещены сведения о проведении аукциона;

информация о полной уплате цены за приобретение имущества на аукционе.



2. Акт о приобретении имущества на аукционе состоит в простой письменной
форме и не требует нотариального удостоверения. Такой акт подписывается
продавцом и покупателем не позднее трех рабочих дней после полной оплаты
победителем предложенной им цены. За несвоевременное подписание
продавцом акта или несвоевременное предоставление его покупателю продавец
уплачивает пеню в размере 0,5 процента в день от цены продажи за период
просрочки.

Статья 89. Ответственность за недостатки имущества, проданного на
аукционе
1. Лицо, в собственности которой находилось имущество к продаже на аукционе,
заказчик и организатор аукциона не несут ответственности за недостатки
имущества, кроме случаев их умышленного сокрытия.

Раздел VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ

Статья 90. Прекращение производства по делу о банкротстве
1. Хозяйственный суд прекращает производство по делу о банкротстве, если:

1) должник - юридическое лицо не внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных
формирований;

2) юридическое лицо, которое является должником, прекращено в
установленном законодательством порядке, о чем есть соответствующая запись
в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц -
предпринимателей и общественных формирований;

3) в производстве хозяйственного суда имеется дело о банкротстве того же
должника;

4) восстановлено платежеспособность должника или погашены все требования
кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов;

5) утвержден отчет управляющего санацией или ликвидатора в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом;

6) к должнику после официального обнародования объявления об открытии
производства по делу о банкротстве не предъявлено требований;

7) дело не подлежит рассмотрению в хозяйственных судах Украины;



8) хозяйственным судом установлены признаки неплатежеспособности
должника;

9) в других случаях, предусмотренных законом.

2. Производство по делу о банкротстве может быть закрыто в случаях,
предусмотренных пунктами 1, 2, 5 и 7 части первой настоящей статьи, на всех
стадиях производства по делу о банкротстве (до и после признания должника
банкротом), в случаях, предусмотренных пунктами 3 , 4, 8 и 9 части первой
настоящей статьи, - только в признании должника банкротом, а в случае,
предусмотренном пунктом 6 части первой настоящей статьи, - только после
признания должника банкротом.

3. О прекращении производства по делу о банкротстве выносится
постановление.

4. В случаях, предусмотренных пунктами 4-6 части первой настоящей статьи,
суд в постановлении о прекращении производства по делу отмечает, что
требования конкурсных кредиторов, не заявленные в установленный настоящим
Кодексом срок или были отклонены хозяйственным судом, считаются
погашенными, а исполнительные документы по соответствующим требованиям
признаются не подлежащими исполнению.

Раздел VII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ

Статья 91. Общие положения
1. Отношения, связанные с производством по делам о банкротстве,
определенных этим разделом, регулируются этим Кодексом с учетом
особенностей, предусмотренных настоящей главой.

Статья 92. Особенности банкротства страховщиков
1. При рассмотрении дела о банкротстве страховщика участником производства
по делу о банкротстве признается специально уполномоченный центральный
орган исполнительной власти по делам надзора за страховой деятельностью.

Арбитражный управляющий в деле о банкротстве страховщика должен сдать
экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о
банкротстве страховых организаций.

2. Заявление об открытии производства по делу о банкротстве страховщика
может быть подано в арбитражный суд должником, кредитором или другим



уполномоченным на это органом.

3. Отчуждение имущества страховщика-должника как единого имущественного
комплекса (комплексов) осуществляется в процедуре санации по правилам,
установленным настоящим Кодексом.

При проведении ликвидационной процедуры единый имущественный комплекс
страховщика, который используется для осуществления страховой
деятельности, может быть продан только в случае согласия покупателя принять
на себя обязательства страховщика-банкрота по договорам страхования, по
которым страховой случай не наступил до дня признания страховщика
банкротом.

4. Покупателем целостного имущественного комплекса страховщика, который
используется для осуществления страховой деятельности, может быть только
страховщик.

5. В случае продажи целостного имущественного комплекса страховщика,
который используется для осуществления страховой деятельности, в процедуре
санации к покупателю переходят все права и обязанности по договорам
страхования, по которым на дату продажи имущества страховщика страховой
случай не наступил.

6. В случае признания хозяйственным судом страховщика банкротом и открытия
ликвидационной процедуры все договоры страхования, заключенные таким
страховщиком, по которым страховой случай не наступил до даты принятия
указанного решения, прекращаются, кроме случаев, предусмотренных частью
третьей настоящей статьи.

7. Страхователи по договорам страхования, действие которых прекращается по
основаниям, предусмотренным частью шестой настоящей статьи, имеют право
требовать возврата части уплаченной страховщику страховой премии
пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор
страхования, и сроком, в течение которого фактически действовал такой
договор страхования, если иное не предусмотрено законодательством.

8. Страхователи по договорам страхования, по которым страховой случай
наступил до дня принятия хозяйственным судом постановления о признании
страховщика банкротом и открытия ликвидационной процедуры, имеют право
требовать страховые выплаты.

9. В случае признания хозяйственным судом страховщика банкротом и открытия
ликвидационной процедуры требования кредиторов по договорам страхования
первой очереди подлежат удовлетворению в следующем порядке:



в первую очередь - требования по договорам личного страхования,
предусмотренные частью восьмой настоящей статьи;

во вторую очередь - требования физических лиц по другим договорам
страхования, предусмотренные частью восьмой настоящей статьи;

в третью очередь - требования юридических лиц по другим договорам
страхования, предусмотренные частью восьмой настоящей статьи;

в четвертую очередь - требования по договорам личного страхования,
предусмотренные частью седьмой настоящей статьи;

в пятую очередь - требования физических лиц по другим договорам
страхования, предусмотренные частью седьмой настоящей статьи;

в шестую очередь - требования юридических лиц по другим договорам
страхования, предусмотренные частью седьмой настоящей статьи.

Статья 93. Особенности банкротства профессиональных участников
рынков капитала и организованных товарных рынков
1. Если законодательством не установлено отдельную процедуру банкротства
соответствующего профессионального участника рынков капитала и
организованных товарных рынков, к такого участника применяются положения
настоящего Кодекса с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Для целей настоящей статьи под термином "клиент" понимается инвестор в
финансовые инструменты или эмитент ценных бумаг, заключил договор
андеррайтинга или договор об организации размещения с гарантией, или
договор об организации размещения без предоставления гарантии по
профессиональным участником рынков капитала, в соответствии с настоящим
Кодексом признается должником.

2. Не урегулированы этой статьей особенности процедуры банкротства
профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных
рынков, а также меры по защите прав и интересов клиентов устанавливаются
Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по
согласованию с государственным органом по вопросам банкротства.

3. Порядок предотвращения банкротства и проведения досудебных процедур
восстановления платежеспособности профессиональных участников рынков
капитала и организованных товарных рынков устанавливается
законодательством.



4. Распорядитель имущества, управляющий санацией, ликвидатор
профессионального участника рынков капитала и организованных товарных
рынков должен иметь сертификат, выдаваемый Национальной комиссией по
ценным бумагам и фондовому рынку, на право совершения действий, связанных
с непосредственным производством соответствующего вида профессиональной
деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках.

5. Распорядитель имущества обязан в десятидневный срок со дня его
назначения направить официальным каналом связи, предусмотренным Законом
Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки", Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и разместить на сайте такого
профессионального участника рынков капитала и организованных товарных
рынков сообщения об открытии производства по делу о банкротстве и
назначении внешнего управляющего. В сообщении указываются реквизиты
сертификата, выданного распорядителю имущества Национальной комиссией по
ценным бумагам и фондовому рынку, а также клиентам предлагается либо
предоставить профессиональному участнику рынков капитала и организованных
товарных рынков, является должником, распоряжения относительно действий,
которые необходимо осуществить с активами клиентов, находящихся во
владении и / или пользовании, и / или распоряжении такого профессионального
участника рынков капитала и организованных товарных рынков, или подать в
хозяйственный суд заявление с требованиями к такому должнику, а также
документы, подтверждающие, для внесения сведений о таком клиента в реестр
требований кредиторов.

6. Финансовые инструменты, денежные средства и другое имущество,
принадлежащих клиентам профессионального участника рынков капитала и
организованных товарных рынков и находятся во владении и / или пользовании,
и / или распоряжении такого участника, не включаются в конкурсную массу.

7. Если требования клиентов относительно возвращения из владения и / или
пользования и / или распоряжения профессионального участника рынков
капитала и организованных товарных рынков является должником,
принадлежащих клиентам ценных бумаг на предъявителя, имеют одинаковый
международный идентификационный номер, превышают количество таких
ценных бумаг, находящихся в фактическом владении профессионального
участника рынков капитала, возврат таких ценных бумаг клиентам
осуществляется пропорционально их требований.

Требования клиентов по возврату принадлежащих им ценных бумаг в
неудовлетворенной их части признаются денежными обязательствами и
удовлетворяются в соответствии с очереди (класса) кредитора,
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предусмотренной настоящим Кодексом.

8. При проведении санации профессионального участника рынков капитала
управляющий санацией вправе с согласия клиента передать ценные бумаги,
переданные во владение и / или пользование и / или распоряжение таком
профессиональному участнику рынка капитала клиентом, другому субъекту
предпринимательской деятельности, который имеет лицензию на
осуществления соответствующего вида деятельности в рамках
профессиональной деятельности на рынках капитала.

9. Финансовые инструменты, принадлежащих профессиональных участников
рынка капитала и допущены к торгам на организованных рынках капитала,
подлежат продаже на организованных рынках капитала.

В случае если указанные финансовые инструменты не допущены к торгам на
организованных рынках капитала, они подлежат продаже в порядке,
установленном настоящим Кодексом.

Статья 93-1. Особенности банкротства должника, имеет обязательства по
облигациям с участием администратора по выпуску облигаций
1. Администратор по выпуску облигаций отмечает в заявлении требованиям к
должнику единственное требование кредитора, равна сумме всех
подтвержденных требований владельцев облигаций, в интересах которых
действует такой администратор. При этом указания в заявлении каждого
владельца облигаций, требование которого включена в единой требования
кредитора, не требуется.

2. Предусмотренные настоящим Кодексом права администратора по выпуску
облигаций как кредитора в деле о банкротстве должника, имеет обязательства
по облигациям, реализуются администратором с учетом особенностей,
установленных Законом Украины "О рынках капитала и организованные
товарные рынки".

Выплаты, полученные администратором по выпуску облигаций в ходе процедур
банкротства должника, имеет обязательства по облигациям, распределяются
между владельцами таких облигаций в порядке, предусмотренном статьей 122
Закона Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки".

Статья 93-2. Особенности банкротства небанковских поставщиков
платежных услуг
1. При рассмотрении дел о банкротстве юридического лица, являющегося
платежной учреждением (в том числе малой платежной учреждением),
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учреждением электронных денег, предоставляющим нефинансовых платежных
услуг (далее - небанковский предоставитель платежных услуг), участником дела
о банкротстве признается Национальный банк Украины.

2. Распорядитель имущества обязан в десятидневный срок со дня его
назначения направить Национальному банку Украины и пользователям
платежных услуг такого небанковского поставщика платежных услуг сообщение
об открытии производства по делу о банкротстве и назначении внешнего
управляющего.

3. Средства, полученные небанковскими поставщиками платежных услуг от
пользователей платежных услуг, в том числе средства, получаемые ими от
пользователей / поступают (содержатся) в пользу пользователей, в том числе
через коммерческих агентов, не включаются в конкурсную массу.

4. Со дня введения хозяйственным судом процедуры санации должника или
признания небанковского поставщика платежных услуг банкротом и открытия
ликвидационной процедуры средства пользователей платежных услуг подлежат
возврату клиенту.

Требования пользователей платежных услуг в неудовлетворенной их части
признаются денежными обязательствами и удовлетворяются в порядке
очередности, предусмотренном настоящим Кодексом.

Статья 94. Особенности банкротства субъекта предпринимательской
деятельности, который является стороной одного или нескольких сделок,
совершенных со ссылкой на обязательность соглашения по
ликвидационного неттинга
1. Для целей настоящей статьи:

1) термин "сделка с финансовыми инструментами" употребляется в значении,
приведенном в части первой статьи 2 Закона Украины "О рынках капитала и
организованные товарные рынки", а термин "нетто-обязательства", "расчет
стоимости обязательств", " стороны соглашения по ликвидационного неттинга
»,« соглашение о ликвидационного неттинга »- в значениях, приведенных в
части второй статьи 40 Закона Украины" О рынках капитала и организованных
товарных рынках";

2) под датой ликвидационного неттинга понимается дата принятия решения,
предусмотренного пунктом 1 части первой статьи 39 Закона Украины "О рынках
капитала и организованных товарных рынках".
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2. Ликвидационный неттинг - это осуществление всех таких действий в
соответствии с соглашением о ликвидационного неттинга:

1) осуществление лицом, в отношении которого в соглашении по
ликвидационного неттинга указано о том, что она является ответственной за
проведение ликвидационного неттинга (далее - лицо, указанное в соглашении
по ликвидационного неттинга), расчета стоимости обязательств субъекта
предпринимательской деятельности - стороны сделки по ликвидационного
неттинга, по которому открыто производство по делу о банкротстве, а также
обязательств каждого контрагента, который является другой стороной такого
соглашения по ликвидационного неттинга, по одному или нескольким
деривативных контрактам, существовал (существовали) по состоянию на дату
ликвидационного неттинга и был заключенный (были заключены) такими
сторонами со ссылкой на обязательность для них такой соглашения по
ликвидационного неттинга. Порядок осуществления такого расчета
определяется соглашением по ликвидационного неттинга;

2) прекращение всех существующих на дату ликвидационного неттинга
обязательств по одному или нескольким деривативных контрактам независимо
от их содержания и / или срока (срока) выполнения, заключенным
(заключенными) такими сторонами соглашения по ликвидационного неттинга со
ссылкой на обязательность соглашения по ликвидационного неттинга для таких
сторон, в такой последовательности:

а) замена в соответствии со статьей 604 Гражданского кодекса Украины
обязательств, которые существовали на дату ликвидационного неттинга,
новыми денежными обязательствами, сумма которых равна стоимости
обязательства, рассчитанной в соответствии с пунктом 1 настоящей части. При
этом считается, что срок выполнения требований по таким новым денежным
обязательствам наступил;

б) прекращение новых денежных обязательств, предусмотренных подпунктом
"а" настоящего пункта, путем зачета встречных однородных требований по
таким обязательствам и определения нетто-обязательства.

3. Соглашение о ликвидационного неттинга может предусматривать отличный
от части второй настоящей статьи способ прекращения существующих на дату
ликвидационного неттинга обязательств по одному или нескольким
деривативных контрактам, заключенным (заключенными) сторонами соглашения
по ликвидационного неттинга.

4. Ликвидационный неттинг не производится в следующих случаях:
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1) соответствующая генеральное соглашение не предусматривает возможности
проведения ликвидационного неттинга;

2) соответствующее соглашение о ликвидационного неттинга заключено после
даты принятия решения, указанного в пункте 2 части первой настоящей статьи;

3) деривативных контракт, содержащей ссылку на обязательность
соответствующего соглашения по ликвидационного неттинга, был заключен
стороной - субъектом предпринимательской деятельности после даты принятия
решения, указанного в пункте 2 части первой настоящей статьи.

5. Проведение лицом, указанным в соглашении по ликвидационного неттинга,
ликвидационного неттинга и обращения взыскания на предмет обременения,
который обеспечивает выполнение обязательств субъекта предпринимательской
деятельности - стороны соглашения по ликвидационного неттинга, в отношении
которого принято решение, предусмотренное пунктом 2 части первой настоящей
статьи, по одному или нескольким деривативных контрактам, указанным в
пункте 1 части второй настоящей статьи, осуществляются во внесудебном
порядке и не требуют какого-либо согласия и / или утверждения такого
субъекта предпринимательской деятельности или любой другой личности.

6. Положения настоящего Кодекса, регулирующие банкротство юридических
лиц, применяются к процедурам банкротства субъекта предпринимательской
деятельности, который является стороной одного или нескольких деривативных
контрактов, заключенных со ссылкой на обязательность соответствующего
соглашения по ликвидационного неттинга, в части, не противоречащей
положений настоящей статьи. В случае противоречия норм этого Кодекса,
регулирующих банкротство юридических лиц, нормам этой статьи, нормы этой
статьи имеют преимущество.

7. Положения настоящей статьи применяются также к:

1) товарных операций, сделок с финансовыми инструментами, по валютных
ценностей, при условии совершения таких операций (сделок) со ссылкой на
обязательность для них соответствующего соглашения по ликвидационного
неттинга;

2) сделок, совершенных с целью обеспечения выполнения обязательств по
деривативных контрактами и другими сделками, указанными в этой части.

Статья 95. Особенности банкротства фермерского хозяйства
1. Основанием для признания фермерского хозяйства банкротом является его
неспособность удовлетворить в течение шести месяцев после окончания



соответствующего периода сельскохозяйственных работ требования кредиторов
по денежным обязательствам и/или исполнить обязательства по уплате налогов
и сборов (обязательных платежей), страховых взносов на общеобязательное
государственное пенсионное и прочее социальное страхование, возврат
неиспользованных средств Фонда социального страхования Украины.

2. Заявление председателя фермерского хозяйства об открытии производства по
делу о банкротстве подается в хозяйственный суд при наличии письменного
согласия всех членов фермерского хозяйства.

Заявление подписывается председателем фермерского хозяйства.

3. К заявлению председателя фермерского хозяйства об открытии производства
по делу о банкротстве прилагаются документы, содержащие сведения о:

состав и стоимость имущества фермерского хозяйства;

состав и стоимость имущества, принадлежащего членам фермерского хозяйства
на праве собственности;

размер доходов, которые могут быть получены фермерским хозяйством по
окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ.

Указанные документы прилагаются председателем фермерского хозяйства к
отзыву на поданную кредитором заявление об открытии производства по делу о
банкротстве.

4. Председателем фермерского хозяйства в двухмесячный срок со дня принятия
хозяйственным судом заявления об открытии производства по делу о
банкротстве фермерского хозяйства может быть подано в арбитражный суд
план восстановления платежеспособности фермерского хозяйства.

5. В случае если осуществление мероприятий, предусмотренных планом
восстановления платежеспособности фермерского хозяйства, позволит
фермерскому хозяйству, в частности за счет доходов, которые могут быть
получены после окончания соответствующего периода сельскохозяйственных
работ, погасить требования по денежным обязательствам, хозяйственным судом
вводится процедура распоряжения имуществом фермерского хозяйства.

О введении процедуры распоряжения имуществом фермерского хозяйства
хозяйственный суд выносит определение.

6. Процедура распоряжения имуществом фермерского хозяйства вводится на
срок окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ с
учетом времени, необходимого для реализации выращенной (произведенной и



переработанной) сельскохозяйственной продукции. Указанный срок не может
превышать 15 месяцев.

7. Для проведения процедуры распоряжения имуществом фермерского
хозяйства хозяйственный суд назначает распорядителя имущества в порядке,
установленном настоящим Кодексом.

8. Процедура распоряжения имуществом фермерского хозяйства может быть
досрочно прекращено хозяйственным судом по заявлению внешнего
управляющего или любого из кредиторов в случае:

невыполнение мероприятий, предусмотренных планом восстановления
платежеспособности фермерского хозяйства;

наличии других обстоятельств, свидетельствующих о невозможности
восстановления платежеспособности фермерского хозяйства.

После досрочного прекращения внешнего управления фермерского хозяйства
суд признает фермерское хозяйство банкротом и открывает ликвидационную
процедуру.

9. В случае признания хозяйственным судом фермерского хозяйства банкротом и
открытия ликвидационной процедуры в состав ликвидационной массы
фермерского хозяйства включаются недвижимое имущество, находящееся в
общей собственности членов фермерского хозяйства, в том числе насаждения,
хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения,
продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и
оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество,
приобретенное для фермерского хозяйства на общие средства его членов, а
также право аренды земельного участка и другие имущественные права,
которые принадлежат фермерскому хозяйству и имеющие денежную оценку .

10. В случае банкротства фермерского хозяйства земельный участок,
предоставленный фермерскому хозяйству во временное пользование, в том
числе на условиях аренды, используется в соответствии с Земельным кодексом
Украины.

11. Имущество, принадлежащее председателю и членам фермерского хозяйства
на праве частной собственности, а также иное имущество, в отношении которого
доказано, что оно приобретено на доходы, не в общей собственности членов
фермерского хозяйства, не включается в состав ликвидационной массы.

12. Недвижимое имущество, а также имущественные права в отношении
недвижимого имущества, включаются в состав ликвидационной массы



фермерского хозяйства, могут быть проданы только на аукционе,
обязательными условиями которого является сохранение целевого назначения
сельскохозяйственных объектов, продаются.

13. Со дня принятия постановления о признании фермерского хозяйства
банкротом и открытия ликвидационной процедуры деятельность фермерского
хозяйства прекращается.

14. Хозяйственный суд направляет копию постановления о признании
фермерского хозяйства банкротом в орган, осуществивший государственную
регистрацию фермерского хозяйства, и в орган местного самоуправления по
местонахождению фермерского хозяйства.

Статья 96. Особенности банкротства государственных предприятий и
предприятий, в уставном капитале которых доля государственной
собственности превышает 50 процентов
1. Должник обязан предоставить арбитражному суду доказательства,
подтверждающие принадлежность должника к государственным предприятиям
или предприятий, в уставном капитале которых доля государственной
собственности превышает 50 процентов.

2. Кабинет Министров Украины принимает меры для предотвращения
банкротства государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале
которых доля государственной собственности превышает 50 процентов,
определяет оптимальные пути восстановления их платежеспособности и
координирует действия соответствующих органов исполнительной власти.

3. Органы исполнительной власти принимают решения о:

целесообразности предоставления государственной поддержки
неплатежеспособным предприятиям;

разработка мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов
государства и выбор оптимальных путей реструктуризации и погашения
долговых обязательств;

проведения анализа финансового состояния должника, его санации и
согласование плана санации;

целесообразности исключения соответствующих субъектов хозяйствования из
перечня предприятий, являющихся объектами права государственной
собственности, не подлежащих приватизации, и применение к ним процедуры
санации или ликвидации.



4. Государственные предприятия и предприятия, в уставном капитале которых
доля государственной собственности превышает 50 процентов, подают на
рассмотрение кредиторов план санации, согласованный с органом (субъектом),
уполномоченным управлять государственным имуществом.

5. С целью предотвращения банкротства государственных предприятий и
предприятий, в уставном капитале которых доля государственной
собственности превышает 50 процентов, может применяться поручительство.

6. Открытие производства по делу о банкротстве по заявлению должника не
является основанием для прекращения полномочий органа, уполномоченного
управлять имуществом должника, по управлению соответствующим объектом
государственной собственности.

7. В случае если должник является государственным предприятием или
предприятием, в уставном капитале которого доля государственной
собственности превышает 50 процентов, суд привлекает к участию в деле о
банкротстве представителей органа, уполномоченного управлять
государственным имуществом, с уведомлением об открытии производства по
делу о банкротстве такого предприятия.

8. В случае открытия производства по делу о банкротстве государственного
предприятия или предприятия, в уставном капитале которого доля
государственной собственности превышает 50 процентов, участие в собрании
кредиторов и работе комитета кредиторов могут брать с правом совещательного
голоса представители органа, уполномоченного управлять государственным
имуществом.

9. Прекращение, продление полномочий и отстранения от исполнения
обязанностей управляющих санацией, ликвидаторов государственных
предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля
государственной собственности превышает 50 процентов, осуществляются
хозяйственным судом при наличии оснований и в порядке, установленном
настоящим Кодексом.

10. Положения настоящей статьи не применяются к юридическим лицам -
предприятий, являющихся объектами собственности Автономной Республики
Крым и коммунальной собственности.

11. Во время процедуры санации государственных предприятий и предприятий,
в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает
50 процентов, их недвижимое имущество может быть отчуждено только в
случаях, предусмотренных планом санации.



12. Начальная цена имущества, имущественных прав государственных
предприятий или предприятий, в уставном капитале которых доля
государственной собственности превышает 50 процентов, определяется в
соответствии с Законом Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и
профессиональной оценочной деятельности в Украине".

13. Копии судебных решений в процессах по делам о банкротстве
государственных предприятий или предприятий, в уставном капитале которых
доля государственной собственности превышает 50 процентов или на балансе
которых находятся объекты государственной собственности, в процессе
приватизации (корпоратизации) не вошли в уставные капиталы этих
предприятий, кроме других участников, направляются органу, уполномоченному
управлять государственным имуществом.

14. В целях выполнения мероприятий по подготовке предприятий к
превращению и безвозмездной передачи имущества в порядке,
предусмотренном Законом Украины "Об особенностях реформирования
предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы
собственности", имущество государственного предприятия, которое является
участником Государственного концерна "Укроборонпром", хозяйственного
общества , определенного частью первой статьи 1 Закона Украины "об
особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного
комплекса государственной формы собственности", по которому открыто
производство по делу о банкротстве, на основании определения хозяйственного
суда заменяется другим имуществом, рыночная стоимость которого меньше
рыночной стоимости имущества, по которому установлено обременение по
распоряжению и которое заменяется, в том числе имуществом, переданным
соответствующему субъекту хозяйствования (должнику) по решению
уполномоченного субъекта управления. Определение хозяйственного суда
выносится на основании ходатайства должника, уполномоченного субъекта
управления или субъекта управления. В соответствии с постановлением
хозяйственного суда в отношении имущества должника, заменяется, подлежат
отмене меры по обеспечению требований кредиторов, в том числе аресты
имущества, другие обременения по распоряжению таким имуществом, и такое
имущество по решению уполномоченного субъекта управления может быть
передано должником в порядке, предусмотренном Законом Украины "Об
особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного
комплекса государственной формы собственности". Удовлетворение требований
кредиторов может осуществляться должником за счет переданного
уполномоченным субъектом управления другого имущества.

Раздел VIII. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ, СВЯЗАННЫХ С



ИНОСТРАННОЙ ПРОЦЕДУРОЙ БАНКРОТСТВА

Статья 97. Применение процедур банкротства, связанных с иностранной
процедурой банкротства
1. Для целей настоящего раздела используются следующие основные понятия:

иностранная процедура банкротства - производство по делу о банкротстве,
осуществляется в иностранном государстве в соответствии с правом этого
государства;

иностранный суд - государственный или другой уполномоченный орган
иностранного государства, компетентный осуществлять производство по делам
о банкротстве;

управляющий иностранной процедурой банкротства - лицо, назначенное
решением иностранного суда в пределах иностранной процедуры банкротства
на время и уполномоченное управлять хозяйственной деятельностью или
реорганизацией или ликвидацией должника, совершать действия в других
государствах.

2. Процедуры банкротства, связанные с иностранным производством, указанные
в этом разделе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или
международным договором Украины, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины, применяются по принципу взаимности
в случае, если:

в хозяйственный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве,
иностранным арбитражным управляющим подано заявление о признании
иностранного производства и о предоставлении судебной помощи или поступило
обращение иностранного суда по осуществлению сотрудничества в связи с
иностранным производством по делу о банкротстве;

хозяйственным судом, в производстве которого находится дело о банкротстве,
направлены обращения или арбитражным управляющим подано заявление в
иностранный суд о признании производства, открытого в соответствии с
настоящим Кодексом, а также о предоставлении судебной помощи и
осуществления сотрудничества в связи с производством по делу о банкротстве ,
открытым в соответствии с настоящим Кодексом;

в хозяйственный суд подано заявление управляющего иностранной процедурой
банкротства о признании иностранной процедуры банкротства, а также о
предоставлении судебной помощи и осуществления сотрудничества в связи с



иностранной процедурой банкротства по делу о банкротстве.

Положения настоящего раздела не применяются к процедурам банкротства
банков и других финансовых учреждений.

3. Принцип взаимности считается соблюденным, если будет установлено, что
международным договором Украины, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины, предусмотрена возможность такого
сотрудничества иностранного государства с Украиной.

4. Хозяйственный суд отказывает в применении международных аспектов
банкротства, если их применение противоречит публичному порядку,
суверенитета и основным принципам законодательства Украины.

5. Хозяйственный суд вправе отказать в применении положений этого раздела,
если соответствующий иностранный суд отказался сотрудничать с
хозяйственным судом или арбитражным управляющим Украины.

6. Во время производства по делу о банкротстве хозяйственный суд исходит из
того, что:

производство по делу о банкротстве должника, который создан и осуществляет
деятельность в соответствии с законодательством Украины, имеет
местонахождение на территории Украины, является основным производством в
отношении любого другого иностранного производства;

производство по делу о банкротстве должника - постоянного представительства
субъекта предпринимательской деятельности Украины в иностранном
государстве является производным иностранным производством по основному
производства в Украине;

производство по делу о банкротстве должника, который создан и осуществляет
деятельность в соответствии с правом иностранного государства, имеет
местонахождение за пределами Украины, открытое в иностранном государстве,
является основным иностранным производством;

производство по делу о банкротстве должника - постоянного представительства
в иностранном государстве субъекта предпринимательской деятельности,
который создан и осуществляет деятельность в соответствии с правом
иностранного государства и имеет местонахождение за пределами Украины,
является производным иностранным производством.

7. Признание иностранной процедуры банкротства включает признание
судебных решений, принятых иностранным судом в ходе производства по делу о



банкротстве, а также решений о назначении, увольнении или замену
иностранного арбитражного управляющего, решения о ходе иностранного
производства, его остановки или завершения.

Статья 98. Основания для предоставления судебной помощи и
осуществление сотрудничества
1. Хозяйственный суд или арбитражный управляющий, действующий на
основании настоящего Кодекса, обязан оказывать помощь управляющему
иностранной процедурой банкротства или осуществлять сотрудничество с
иностранным судом в соответствии с настоящим Кодексом и международными
договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено
Верховной Радой Украины.

Статья 99. Управляющий иностранной процедурой банкротства
1. Управляющий иностранной процедурой банкротства для реализации прав и
обязанностей в Украине должен подтвердить свои полномочия в установленном
настоящим Кодексом порядке.

2. Управляющий иностранной процедурой банкротства имеет полномочия,
предусмотренные соответствующим международным договором Украины,
согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

3. При осуществлении своих полномочий в Украине управляющий иностранной
процедурой банкротства обязан действовать добросовестно и разумно.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на
управляющего иностранной процедурой банкротства в соответствии с
настоящим Кодексом, причинившее значительный ущерб кредиторам или
должнику, может быть основанием для отстранения его от производства, о чем
хозяйственный суд выносит определение, которое направляется лицу,
представляет управляющий иностранной процедурой банкротства, а также для
привлечения его к ответственности в соответствии с настоящим Кодексом.

4. Управляющий иностранной процедурой банкротства обязан добавлять к
заявлений и документов их перевод на украинский язык, а при осуществлении
процедур в суде пользоваться услугами переводчика за свой счет.

Статья 100. Заявление о признании иностранной процедуры банкротства
и управляющего иностранной процедурой банкротства
1. Управляющий иностранной процедурой банкротства подает в хозяйственный
суд, который осуществляет производство по делу о банкротстве, письменное



заявление о признании иностранной процедуры банкротства, в рамках которой
он был назначен, до принятия таким судом решения по существу (утверждение
плана санации, ликвидации). Заявление о признании иностранной процедуры
банкротства состоит государственным (официальным) языком государства, в
котором осуществляется иностранное производство по делу о банкротстве. К
заявлению прилагается ее перевод на украинский язык.

Заявление о признании иностранной процедуры банкротства, если иное не
предусмотрено международным договором Украины, должна содержать:

наименование хозяйственного суда, в который она подается;

имя (наименование) управляющего иностранной процедурой банкротства,
который подает заявление, с указанием его места жительства (пребывания) или
местонахождение;

имя (наименование) должника, указание его места жительства (пребывания) или
местонахождение или местонахождение его имущества в Украине;

содержание и мотивы подачи заявления.

2. В случае если международным договором Украины не определен перечень
документов, прилагаемых к заявлению о признании иностранной процедуры
банкротства, или при отсутствии такого договора к заявлению прилагаются:

заверенная в установленном порядке копия решения иностранного суда об
открытии иностранной процедуры банкротства и назначение управляющего
иностранной процедурой банкротства;

документ о вступлении в законную силу решения иностранного суда (если это не
указано в самом решении);

документ, удостоверяющий, что должник, в отношении которого принято
решение иностранного суда об открытии иностранной процедуры банкротства и
который не участвовал в судебном процессе, надлежащим образом
проинформирован о времени и месте рассмотрения дела;

документ, удостоверяющий полномочия управляющего иностранным
процедурой банкротства;

сведения о других иностранных процедуры банкротства в отношении должника,
о которых известно управляющему иностранной процедурой банкротства;

надлежащим образом заверенный перевод документов, указанных в этой части,
на украинском языке.



3. Хозяйственный суд, установив, что заявление и приложенные к нему
документы не оформлены в соответствии с требованиями, предусмотренными
настоящей статьей, или что к заявлению не приложены все необходимые
документы, оставляет заявление без рассмотрения и возвращает ее вместе с
приложенными документами управляющему иностранной процедурой
банкротства не позднее чем на пятый день со дня поступления.

Возвращение заявления не лишает управляющего иностранной процедурой
банкротства права на ее повторное представление в хозяйственный суд после
устранения причин возврата.

4. Хозяйственный суд, установив, что заявление и приложенные к нему
документы оформлены в соответствии с установленными требованиями, не
позднее чем на третий день со дня поступления заявления выносит определение
о принятии ее к рассмотрению.

5. Иностранные официальные документы, представляемые в арбитражный суд в
соответствии с частью второй настоящей статьи, суд принимает при условии их
легализации, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

Статья 101. Судебная помощь, которая может быть предоставлена после
подачи заявления о признании иностранной процедуры банкротства
1. Со дня подачи заявления о признании иностранной процедуры банкротства и
до постановления соответствующего постановления хозяйственный суд на
основании письменного заявления управляющего иностранной процедурой
банкротства принимает меры для защиты активов должника или интересов
кредиторов, в частности по обеспечению сбора доказательств или истребования
информации об активах, деловые операции, права, обязанности или
ответственность должника.

2. Хозяйственный суд может отказать в предоставлении судебной помощи
согласно настоящей статье, если такая помощь будет препятствовать
осуществлению основного производства по делу о банкротстве в Украине.

Статья 102. Рассмотрение заявления о признании иностранной процедуры
банкротства
1. О поступлении заявления о признании иностранной процедуры банкротства
суд уведомляет должника письменно в трехдневный срок со дня его
поступления и устанавливает тридцатидневный срок для подачи возможных
возражений против поданного заявления.



2. После представления должником возражений в письменной форме или если в
установленный срок со дня уведомления должника возражений не
представлено, судья выносит определение, в котором определяет время и место
судебного рассмотрения заявления, о чем управляющий иностранной
процедурой банкротства и должник сообщаются письменно в течение трех дней
с дня вынесения постановления.

3. По заявлению управляющего иностранной процедурой банкротства или
должника и при наличии уважительных причин суд может перенести время
рассмотрения заявления, о чем сообщает стороны.

4. Неявка без уважительных причин в судебное заседание управляющего
иностранной процедурой банкротства, должника или его представителей,
которым было своевременно вручено извещение о вызове в хозяйственный суд,
не препятствует рассмотрению заявления, если любой из сторон не заявлено о
переносе его рассмотрения.

5. Рассмотрев представленные документы и выслушав объяснения сторон, суд
выносит определение о признании иностранной процедуры банкротства или об
отказе в удовлетворении заявления. Копия постановления направляется
хозяйственным судом управляющему иностранной процедурой банкротства и
должнику в трехдневный срок со дня его вынесения.

Статья 103. Основания для отказа в удовлетворении заявления о
признании иностранной процедуры банкротства
1. Заявление о признании иностранной процедуры банкротства не
удовлетворяется в случаях, предусмотренных международными договорами
Украины. Если международными договорами Украины такие случаи не
предусмотрены, в удовлетворении заявления может быть отказано в случае,
если:

решение иностранного суда об открытии иностранной процедуры банкротства в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства
не вступило в законную силу;

сторона, в отношении которой открыто иностранную процедуру банкротства по
делу о банкротстве, не была должным образом уведомлена о рассмотрении
дела;

хозяйственный суд Украины уже принял постановление относительно заявления
о признании иностранной процедуры банкротства на тех же основаниях,
вступившее в законную силу;



иностранная процедура банкротства касается должника, созданного в
соответствии с законодательством Украины;

в Украине уже закончено производство о банкротстве, в отношении которого
поступило заявление;

пропущен установленный законодательством Украины срок предъявления
решения иностранного суда к исполнению в Украине;

исполнение решения иностранного суда противоречит публичному порядку,
суверенитета и основным принципам законодательства Украины.

2. В случае если обстоятельства, послужившие основанием для отказа в
удовлетворении заявления о признании иностранной процедуры банкротства,
изменились, управляющий иностранной процедурой банкротства может
повторно обратиться в хозяйственный суд с соответствующим заявлением.

Статья 104. Определение хозяйственного суда о признании иностранной
процедуры банкротства
1. В постановлении хозяйственного суда о признании иностранной процедуры
банкротства указываются:

полное наименование или имя должника, в отношении которого открыто
производство по делу о банкротстве, его местонахождение или место
жительства;

наименование иностранного суда, который открыл производство по делу о
банкротстве;

полное наименование или имя управляющего иностранной процедурой
банкротства, его местонахождение или место жительства;

статус иностранного процедуры банкротства в соответствии с положениями
настоящего Кодекса.

2. Постановление о признании иностранной процедуры банкротства или об
отказе в удовлетворении заявления о признании иностранной процедуры
банкротства может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные
Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.

3. Копия постановления предоставляется или направляется хозяйственным
судом управляющему иностранной процедурой банкротства и должнику в
трехдневный срок со дня вынесения постановления.



Статья 105. Основания для изменения или отмены определения
хозяйственного суда о признании иностранного процедуры банкротства

1. Основаниями для отмены постановления хозяйственного суда о признании
иностранной процедуры банкротства является неправильное применение норм
материального и процессуального права, а также изменение или прекращения
обстоятельств, которыми суд руководствовался при его вынесении.

Статья 106. Судебная помощь, которая может быть предоставлена после
признания иностранной процедуры банкротства
1. После признания иностранной процедуры банкротства, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом, для защиты активов должника или
интересов кредиторов хозяйственный суд на основании заявления
управляющего иностранной процедурой банкротства может предоставить такую
судебную помощь:

1) приостановления производства по делу о банкротстве или иные
процессуальные действия в отношении активов, прав, обязательств или
ответственности должника, если только приняты все необходимые меры по
гарантии удовлетворения интересов кредиторов в Украине;

2) приостановление права распоряжения любыми активами должника;

3) продолжение предоставления судебной помощи, предоставляемой в
соответствии с настоящим Кодексом;

4) предоставление дополнительной судебной помощи в соответствии с
законодательством или международными договорами Украины.

2. Предоставление судебной помощи прекращается со дня включения
требований кредиторов по иностранным производством в реестр требований
кредиторов, утвержденного в производстве по делу о банкротстве должника,
открытом в соответствии с настоящим Кодексом, о чем хозяйственный суд
выносит соответствующее постановление.

3. Внесение изменений в план санации должника после признания
хозяйственным судом иностранного производства осуществляется в
соответствии с положениями настоящего Кодекса.

Статья 107. Заявление о предоставлении судебной помощи
1. Заявление о предоставлении судебной помощи составляется государственным
(официальным) языком государства, от имени которого выступает управляющий
иностранной процедурой банкротства. К заявлению прилагается ее перевод на



украинский язык.

Заявление о предоставлении судебной помощи подается в письменной форме и
должно содержать:

наименование хозяйственного суда, в который подается заявление;

имя (наименование) управляющего иностранной процедурой банкротства,
который подает заявление, с указанием его места жительства (пребывания) или
местонахождение;

название дела, в котором подано заявление;

суть ходатайства и необходимое для его выполнения информацию, в том числе в
отношении лиц, могут касаться меры судебной помощи;

необходимость обеспечения конфиденциальности подачи заявления и сведений,
полученных при предоставлении судебной помощи;

перечень процессуальных действий, которые необходимо совершить.

2. При рассмотрении заявления о предоставлении судебной помощи и в случае
принятия решения о предоставлении такой помощи хозяйственный суд
применяет законодательство Украины.

3. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении судебной помощи
хозяйственный суд выносит определение, копия которого направляет
управляющему иностранной процедурой банкротства в течение трех дней со дня
вынесения постановления.

Статья 108. Защита прав кредиторов и других заинтересованных лиц
1. При принятии решения о предоставлении судебной помощи, об отказе в
удовлетворении заявления или о прекращении предоставления судебной
помощи суд должен убедиться в том, что не будут нарушены права
собственности и другие вещные права кредиторов и других заинтересованных
лиц, включая должника.

2. Хозяйственный суд на основании заявления управляющего иностранной
процедурой банкротства может изменить объем или прекратить предоставление
судебной помощи.

Статья 109. Сотрудничество с иностранными судами и управляющими
иностранной процедурой банкротства



1. В ходе производства по делу о банкротстве, которое является основным или
производным относительно другого иностранного производства:

суд по принципу взаимности должен сотрудничать с иностранными судами или
управляющими иностранной процедурой банкротства путем предоставления
судебных поручений арбитражному управляющему;

арбитражный управляющий имеет право при выполнении своих функций
сотрудничать с иностранными судами и управляющими иностранной процедурой
банкротства;

арбитражный управляющий обязан безотлагательно письменно сообщать суд о
своем сотрудничестве с иностранным судом или управляющим иностранной
процедурой банкротства.

2. Сотрудничество с иностранными судами и управляющими иностранной
процедурой банкротства осуществляется путем:

1) совершение действий в иностранном государстве;

2) передачи информации иностранному суду или управляющему иностранной
процедурой банкротства, если передача такой информации не запрещена
законом;

3) координации действий по управлению активами и хозяйственной
деятельностью должника;

4) координации действий по оказанию судебной помощи при осуществлении
производства по делам о банкротстве в отношении одного и того же должника.

3. В случае если действия, совершаемые в соответствии с частью второй
настоящей статьи, могут причинить вред интересам кредиторов или должника в
производстве, осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, суд по
собственной инициативе или по заявлению любой из сторон может остановить
или запретить соответствующие действия, о чем выносит определение.

Статья 110. Координация предоставления судебной помощи при
одновременном осуществлении производства по делу о банкротстве,
открытого в соответствии с настоящим Кодексом, и иностранной
процедуры банкротства
1. Если иностранная процедура банкротства и производство по делу о
банкротстве, открытое в соответствии с настоящим Кодексом, являются
взаимосвязанными, суд предоставляет судебную помощь, соблюдая следующие
требования:



если заявление о признании иностранной процедуры банкротства подается
после открытия производства по делу о банкротстве в соответствии с
настоящим Кодексом, предоставление судебной помощи в соответствии с
требованиями закона не должно исключать возможность удовлетворения
требований кредиторов Украины;

если производство по делу о банкротстве открывается в соответствии с
настоящим Кодексом после признания или подачи заявления о признании
иностранной процедуры банкротства, судебная помощь, предоставленная в
соответствии с требованиями закона, пересматривается, изменяется или
прекращается, если она несовместима с производством по делу о банкротстве,
открытым в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 111. Предоставление судебной помощи при проведении
нескольких иностранных процедур банкротства
1. В случае признания нескольких иностранных процедур банкротства в
отношении одного и того же должника хозяйственный суд предоставляет
судебную помощь, соблюдая следующие требования:

предоставление судебной помощи управляющему иностранной процедурой
банкротства, которая является производной, должно быть согласовано с
предоставлением судебной помощи при основной иностранной процедуры
банкротства;

если после признания производной иностранной процедуры банкротства
признается другая производная иностранная процедура банкротства, суд
предоставляет, изменяет или прекращает предоставление судебной помощи с
целью согласования таких производств.

Статья 112. Выплаты в рамках производств, проводимых одновременно
1. Кредитор, получивший частичное возмещение за своим требованием в рамках
иностранной процедуры банкротства, не может получить возмещение по той же
требованием в рамках производства по делу о банкротстве, открытого в
соответствии с настоящим Кодексом, в отношении того же должника, пока
возмещение другим кредиторам той же очереди будет в пропорциональном
отношении меньше, чем возмещение, уже полученное таким кредитором.

Книга ЧЕТВЕРТА. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Статья 113. Особенности производства по делу о неплатежеспособности
физических лиц
1. Производство по делам о неплатежеспособности должника - физического
лица, физического лица - предпринимателя осуществляется в порядке,
определенном этим Кодексом для юридических лиц, с учетом особенностей,
установленных настоящей книгой.

Статья 114. Арбитражный управляющий по делам о
неплатежеспособности физического лица
1. Арбитражный управляющий в деле о неплатежеспособности физического
лица пользуется всеми правами арбитражного управляющего в соответствии с
законодательством, в том числе имеет право:

1) запрашивать и получать документы или их копии от юридических лиц,
органов государственной власти, органов местного самоуправления и от
физических лиц с их согласия в отношении имущества должника - физического
лица, в том числе содержащие конфиденциальную информацию и / или
банковскую тайну;

2) получать информацию из государственных реестров, в том числе из бюро
кредитных историй, в порядке, предусмотренном законодательством;

3) осуществлять осмотр имущества должника;

4) получать информацию о движении средств на счетах должника в
соответствии с Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

2. Арбитражный управляющий в деле о неплатежеспособности физического
лица обязан:

1) организовать выявление и составление описи имущества должника
(проведение инвентаризации), определить его стоимость;

2) участвовать в разработке плана реструктуризации долгов должника,
обеспечить его рассмотрение собранием кредиторов и представление на
утверждение в хозяйственный суд;

3) открыть специальный счет для расчетов с кредиторами;

4) погашать требования кредиторов в соответствии с очередностью в процедуре
погашения долгов должника, а если планом реструктуризации предусмотрена
продажа имущества должника - в соответствии с планом реструктуризации за
счет средств, полученных от продажи такого имущества;



5) если планом реструктуризации предусмотрена продажа имущества должника,
отчитываться перед хозяйственным судом и собранием кредиторов о
результатах продажи имущества должника в течение трех рабочих дней с даты
такой продажи;

6) выполнять функции по управлению и распоряжению имуществом должника;

7) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.

3. В случае отстранения арбитражного управляющего от исполнения
полномочий учреждения банков, в которых открыт специальный счет для
расчетов с кредиторами, обязаны перевести средства с такого счета на счет
нового арбитражного управляющего, назначенного хозяйственным судом для
исполнения полномочий управляющего реструктуризацией или управляющего
реализацией имущества должника .

Банк переводит средства на специальный счет для расчетов с кредиторами,
открытый новым арбитражным управляющим на основании платежного
требования такого арбитражного управляющего.

4. Кредиторы имеют право за счет собственных средств установить
арбитражному управляющему дополнительное вознаграждение.

5. Для обеспечения выполнения полномочий управляющего реструктуризацией
и/или управляющего реализацией имущества должника арбитражный
управляющий может привлекать на договорных началах других лиц и
специализированные организации с оплатой их деятельности за счет должника,
а при отсутствии средств у должника - на основании решения собрания
кредиторов за счет кредиторов. Разрешение на привлечение таких лиц
предоставляет суд на основании мотивированного заявления арбитражного
управляющего о необходимости их участия в деле, в котором указывается
размер оплаты их услуг.

Статья 115. Основания для открытия производства по делу о
неплатежеспособности
1. Производство по делу о неплатежеспособности должника - физического лица
или физического лица - предпринимателя может быть открыто только по
заявлению должника.

2. Должник вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии
производства по делу о неплатежеспособности в случае, если:



1) размер просроченных обязательств должника перед кредитором
(кредиторами) составляет не менее 30 размеров минимальной заработной
платы;

2) должник прекратил погашение кредитов или осуществления других плановых
платежей в размере более 50 процентов месячных платежей по каждому из
кредитных и других обязательств в течение двух месяцев

3) принято постановление в исполнительном производстве об отсутствии у
физического лица имущества, на которое может быть обращено взыскание;

4) существуют другие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее
время должник не сможет выполнить денежные обязательства или
осуществлять обычные текущие платежи (угроза неплатежеспособности).

3. В состав денежных требований, в том числе по уплате налогов, сборов
(обязательных платежей), не включаются неустойка (штраф, пеня) и другие
финансовые санкции.

Раздел II. ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

Статья 116. Заявление об открытии производства по делу о
неплатежеспособности
1. Заявление об открытии производства по делу о неплатежеспособности
подается должником при наличии оснований, предусмотренных настоящим
Кодексом.

2. В заявлении об открытии производства по делу о неплатежеспособности
указываются:

1) наименование хозяйственного суда, в который подается заявление;

2) имя должника, его место жительства, регистрационный номер учетной
карточки налогоплательщика и номер паспорта (для физических лиц, которые
по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально
уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в
паспорте), номер средства связи должника, его адрес электронной почты (при
наличии);

3) изложение обстоятельств, послуживших основанием для обращения в суд;



4) перечень документов, прилагаемых к заявлению.

3. К заявлению об открытии производства по делу о неплатежеспособности
прилагаются:

1) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия
представителя, если заявление подписано представителем;

2) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у должника статуса
физического лица - предпринимателя;

3) конкретизирован список кредиторов и должников с указанием общей суммы
денежных требований кредиторов (должников), а также по каждому кредитора
(должника) - его имени или наименования, его местонахождения или
местожительства, идентификационного кода юридического лица или
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и номера
паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям
отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки
налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий
контролирующий орган и имеют отметку в паспорте), суммы денежных
требований (общей суммы задолженности, задолженности по основному
обязательству и суммы неустойки (штрафа, пени) отдельно), оснований
возникновения обязательств, а также срока их выполнения в соответствии с
законом или договором;

4) описание имущества должника, принадлежащее ему на праве собственности,
с указанием места нахождения или места хранения имущества;

5) копии документов, подтверждающих право собственности должника на
имущество;

6) перечень имущества, находящегося в залоге (ипотеке) или является
обремененным иным способом, его местонахождение, стоимость, а также
информация о каждом кредитора, в пользу которого совершено обременения
имущества должника - имя или наименование, местонахождение или место
жительства идентификационный код юридического лица или регистрационный
номер учетной карточки налогоплательщика и номер паспорта (для физических
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально
уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в
паспорте), сумма денежных требований, основание возникновения обязательств,
а также срок их выполнения в соответствии с законом или договором;



7) копии документов о совершенных должником (в течение года до дня подачи
заявления об открытии производства по делу о неплатежеспособности) сделки в
отношении принадлежащего ему недвижимого имущества, ценных бумаг, долей
в уставном капитале, транспортных средств и сделки на сумму не менее 30
размеров минимальной заработной платы ;

8) сведения обо всех имеющихся счета должника (в том числе депозитные
счета), открытые в банках и других финансово-кредитных учреждениях в
Украине и за рубежом, их реквизиты, с указанием сумм денежных средств на
таких счетах;

9) копия трудовой книжки (при наличии);

10) сведения о работодателе (работодателей) должника;

11) декларация об имущественном состоянии должника по форме,
утвержденной государственным органом по вопросам банкротства;

12) доказательства авансирования должником на депозитный счет суда
вознаграждения управляющему реструктуризацией за три месяца исполнения
полномочий;

13) информация о наличии (отсутствии) непогашенной судимости за
экономические преступления;

14) иные документы, подтверждающие наличие оснований, определенных
статьей 115 настоящего Кодекса.

4. Вместе с заявлением об открытии производства по делу о
неплатежеспособности должник обязан подать предложения по
реструктуризации долгов (проект плана реструктуризации долгов).

5. Декларация об имущественном состоянии подается должником за три года (за
каждый год отдельно), предшествовавших подаче в суд заявления об открытии
производства по делу о неплатежеспособности. Декларация должна содержать
информацию в отношении имущества, доходов и расходов должника и членов
его семьи, превышает 30 размеров минимальной заработной платы.

К членам семьи должника относятся лица, состоящие в браке с должником (в
том числе если брак расторгнут в течение трех лет до дня подачи декларации),
а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся
под опекой или попечительством должника, другие лица, которые совместно с
ним проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности
(кроме лиц, взаимные права и обязанности которых с должником не имеют
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характера семейных), в том числе лица, совместно проживают, но не состоят в
браке.

Статья 117. Принятие заявления об открытии производства по делу о
неплатежеспособности
1. В случае отсутствия оснований для отказа в принятии заявления об открытии
производства по делу о неплатежеспособности или для возвращения такого
заявления суд не позднее пяти дней со дня поступления заявления выносит
определение о принятии заявления к рассмотрению, в которой указываются:

1) дата подготовительного заседания, которое должно состояться не позднее 15
рабочих дней со дня вынесения определения;

2) фамилия, имя и отчество арбитражных управляющих, определенных
автоматизированным отбором для назначения управляющего
реструктуризацией.

2. Постановлением о принятии заявления об открытии производства по делу о
неплатежеспособности должника к рассмотрению суд вправе решить вопрос о:

1) обязательства заявителя, должника и других лиц подать в суд
дополнительные сведения, необходимые для решения вопроса об открытии
производства по делу о неплатежеспособности;

2) принятие мер по обеспечению требований кредиторов путем запрета
должнику отчуждать имущество.

3. Определение о принятии заявления об открытии производства по делу о
неплатежеспособности должника к рассмотрению направляется сторонам,
арбитражным управляющим, определенным автоматизированным отбором, в
орган государственной исполнительной службы, частном исполнителю, у
которого исполнительное производство находится на исполнении, в
контролирующий орган, определенный Налоговым кодексом Украина по месту
жительства должника, в государственный орган по вопросам банкротства.

Статья 118. Обеспечение требований кредиторов
1. Хозяйственный суд вправе по мотивированному ходатайству сторон по делу о
неплатежеспособности или по своей инициативе принять меры для обеспечения
требований кредиторов.

Меры по обеспечению требований кредиторов принимаются хозяйственным
судом в порядке и на условиях, определенных в Книге третьей настоящего
Кодекса.



2. К мерам для обеспечения требований кредиторов относятся, в частности:

запрет должнику заключать сделки (договоры);

обязательства должника передать имущество, другие ценности на хранение
третьим лицам;

совершение или воздержание от совершения определенных действий;

запрет должнику распоряжаться его недвижимым имуществом и ценными
бумагами;

наложение ареста на конкретное имущество должника;

другие меры по сохранению имущества должника;

запрет выезда должника за границу.

Статья 119. Открытие производства по делу о неплатежеспособности
1. В подготовительном заседании хозяйственный суд рассматривает
представленные документы, выясняет наличие оснований для открытия
производства по делу о неплатежеспособности, а также решает другие вопросы,
связанные с рассмотрением заявления.

2. Подготовительное заседание проводится в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом.

3. По результатам подготовительного заседания хозяйственный суд выносит
определение об открытии производства по делу о неплатежеспособности или об
отказе в открытии производства по делу о неплатежеспособности.

4. Хозяйственный суд выносит определение об отказе в открытии производства
по делу о неплатежеспособности, если:

1) отсутствуют основания для открытия производства по делу о
неплатежеспособности;

2) должник выполнил обязательства перед кредитором (кредиторами) в полном
объеме до подготовительного заседания суда;

3) должника привлечены к административной или уголовной ответственности за
неправомерные действия, связанные с неплатежеспособностью;

4) должника признано банкротом в течение предыдущих пяти лет.



5. В постановлении об открытии производства по делу о неплатежеспособности
должника хозяйственный суд отмечает:

1) открытие производства по делу о неплатежеспособности должника;

2) введение процедуры реструктуризации долгов должника;

3) введение моратория на удовлетворение требований кредиторов;

4) назначение управляющего реструктуризацией;

5) принятие мер по обеспечению требований кредиторов;

6) срок представления арбитражным управляющим в хозяйственный суд
сведений о результатах рассмотрения требований кредиторов, который не
может превышать 30 дней со дня проведения подготовительного заседания
суда;

7) проведение арбитражным управляющим выявления, составление описи
имущества должника (проведение инвентаризации) и определения его
стоимости;

8) срок подготовки и представления в хозяйственный суд плана
реструктуризации долгов должника, который не может превышать трех месяцев
со дня проведения подготовительного заседания суда;

9) обязательства контролирующего органа, определенного Налоговым кодексом
Украины, предоставить управляющему реструктуризацией и суда информацию о
доходах должника и членов его семьи и об имуществе, задекларировано такими
лицами при пересечении границы;

10) обязательства органа государственной пограничной службы предоставить
управляющему реструктуризацией и суда информацию о пересечении
должником и членами его семьи государственной границы за последние три
года;

11) обязательства банков предоставить управляющему реструктуризацией и
суда информацию об остатке средств на счетах должника.

6. С целью выявления всех кредиторов осуществляется официальное
обнародование объявления об открытии производства по делу о
неплатежеспособности должника в порядке, определенном этим Кодексом.

7. Постановление об открытии производства по делу о неплатежеспособности не
позднее трех дней со дня вынесения направляется должнику в контролирующий



орган, определенный Налоговым кодексом Украины, и других органов,
осуществляющих контроль за правильностью и своевременностью взимания
налогов и сборов (обязательных платежей) , страховых взносов на
общеобязательное государственное пенсионное и прочее социальное
страхование, в местных судов общей юрисдикции и органа государственной
исполнительной службы, частном исполнителю, у которого находится
исполнительное производство на исполнении, в орган государственной
пограничной службы, государственного органа по вопросам банкротства, а
также другим участникам дела и лицам, имеющим право участвовать в таком
деле.

В случае принятия мер по обеспечению требований кредиторов копия
постановления направляется также учреждениям, осуществляющим учет
недвижимого и движимого имущества, органам государственной автомобильной
инспекции по месту жительства должника, учреждениям банков,
обслуживающих счета должника, депозитарным учреждениям, ведущих учет
прав на ценные бумаги, принадлежащих должнику, а также органам
государственной пограничной службы.

8. Постановление об открытии производства по делу о неплатежеспособности
должника вступает в законную силу с момента его вынесения.

Статья 120. Последствия открытия производства по делу о
неплатежеспособности должника
1. С момента открытия производства по делу о неплатежеспособности
должника:

1) предъявления кредиторами требований к должнику и удовлетворения таких
требований может происходить только в рамках производства по делу о
неплатежеспособности и в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;

2) арест имущества должника и иные ограничения должника по распоряжению
принадлежащим ему имуществом могут быть применены исключительно
хозяйственным судом в рамках производства по делу о неплатежеспособности, а
предварительно наложенные аресты и ограничения могут быть сняты на
основании определения хозяйственного суда;

3) прекращается начисление штрафов и иных финансовых санкций, а также
процентов по обязательствам должника;

4) осуществление корпоративных прав должника и реализация имущественных
прав происходят с учетом ограничений, установленных настоящим Кодексом;



5) вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов;

6) срок исполнения всех денежных обязательств должника считается
наступившим;

7) любое отчуждение и распоряжение имуществом должника осуществляются
исключительно в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

2. Хозяйственный суд по ходатайству арбитражного управляющего или по
собственной инициативе может принять решение о временном запрете
должнику без разрешения суда выезжать за границу на период осуществления
производства по делу о неплатежеспособности, если должник совершает
действия, направленные на воспрепятствование проведению в отношении него
процедур, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 121. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов
1. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится сроком на 120
дней, с момента открытия производства по делу о неплатежеспособности.
Постановление об открытии производства по делу о неплатежеспособности
является основанием для приостановления совершения исполнительных
действий в отношении должника.

2. В течение действия моратория на удовлетворение требований кредиторов:

1) останавливается выполнения должником денежных обязательств, в том числе
обязательств по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), срок
исполнения которых наступил до открытия производства по делу о
неплатежеспособности;

2) останавливается взыскание с должника по всем исполнительным документам,
кроме исполнительных документов по требованиям о взыскании алиментов или
о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья
или смертью физического лица, а также кроме случаев нахождения
исполнительного производства на стадии распределения взысканных с
должника денежных сумм, в том числе полученных от продажи имущества
должника, или нахождения имущества на стадии продажи с момента
обнародования информации о продаже;

3) не начисляется неустойка (штраф, пеня), не применяются другие финансовые
санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
удовлетворению требований, на которые распространяется мораторий;

4) останавливается течение исковой давности по требованиям к должнику;



5) не применяется индекс инфляции за все время просрочки исполнения
денежных обязательств должника.

3. Мораторий не распространяется на:

1) возмещение вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья
или смертью физического лица;

2) выплату и взыскании алиментов;

3) выполнение требований по исполнительным документам неимущественного
характера, обязывающих должника совершить определенные действия или
воздержаться от их совершения;

4) удовлетворение требований кредиторов в процедуре реструктуризации
долгов должника в соответствии с утвержденным планом и в процедуре
погашения долгов должника в соответствии с настоящим Кодексом.

4. Удовлетворение требований кредиторов за счет имущества должника,
которое является предметом обеспечения, допускается только в рамках
производства по делу о неплатежеспособности, кроме случаев нахождения
исполнительного производства на стадии распределения взысканных с
должника денежных сумм, в том числе полученных от продажи имущества
должника, или пребывания имущества на стадии продажи с момента
обнародования информации о продаже.

5. Действие моратория прекращается со дня прекращения производства по делу
о неплатежеспособности.

Действие моратория на удовлетворение обеспеченных требований кредиторов
за счет имущества должника, которое является предметом обеспечения,
прекращается по истечении 120 дней со дня открытия производства по делу о
неплатежеспособности, если суд в течение этого времени не принял
постановление о признании должника банкротом или принял постановление об
утверждении плана реструктуризации долгов.

Статья 122. Выявление кредиторов и предварительное заседание суда
1. Представление кредиторами денежных требований к должнику и их
рассмотрение управляющим реструктуризацией осуществляются в порядке,
определенном этим Кодексом для юридических лиц.

2. Предварительное заседание суда проводится не позднее 60 дней со дня
открытия производства по делу о неплатежеспособности.



3. Управляющий реструктуризацией не позднее чем за 10 дней до дня
предыдущего заседания суда обязан направить суда, кредиторам и должнику
отчет о результатах проверки декларации должника.

4. В постановлении по результатам предварительного заседания суда, в
частности, указываются:

1) обязанность управляющего реструктуризацией провести собрание
кредиторов, которые должны состояться не позднее 14 дней со дня вынесения
такого постановления;

2) дата заседания хозяйственного суда, которое должно состояться не позднее
60 дней со дня вынесения такого постановления, на котором будет рассмотрен
согласованный кредиторами план реструктуризации долгов или принято
решение о переходе к процедуре погашения долгов или о закрытии
производства по делу.

Статья 123. Собрание кредиторов
1. В течение трех рабочих дней после вынесения решения по результатам
предварительного заседания хозяйственного суда арбитражный управляющий в
соответствии с этим постановлением письменно уведомляет кредиторов о месте
и времени проведения собрания кредиторов и организует их проведение.

Участие кредиторов в собрании кредиторов, определение количества голосов
кредиторов с правом решающего голоса и участников собрания кредиторов с
правом совещательного голоса осуществляются в порядке, определенном этим
Кодексом для юридических лиц.

2. Основными задачами собрания кредиторов в процедуре реструктуризации
долгов должника являются:

1) рассмотрение отчета управляющего реструктуризацией о результатах
проверки декларации об имущественном состоянии должника;

2) рассмотрение проекта плана реструктуризации долгов должника;

3) принятие решения об одобрении плана реструктуризации долгов должника
или об обращении с ходатайством в арбитражный суд о переходе к процедуре
погашения долгов должника или о закрытии производства по делу о
неплатежеспособности.

3. Проведение собрания кредиторов и голосования на них осуществляются в
порядке, определенном этим Кодексом для юридических лиц.



4. Собрание кредиторов созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца, если иное решение не принято собранием кредиторов.

Вместе с уведомлением о проведении собрания кредиторов арбитражный
управляющий направляет кредиторам повестку дня этого собрания.

Кредиторы имеют право до дня направления уведомления о проведении
собрания кредиторов вносить арбитражному управляющему предложения о
включении вопросов в повестку дня. Вопросы, предложенные кредиторами,
обязательны к включению арбитражным управляющим в повестку дня собрания
кредиторов.

5. Решение об утверждении плана реструктуризации долгов принимается
конкурсными и обеспеченными кредиторами отдельно.

План реструктуризации долгов и изменения к нему считаются одобренными,
если их поддержали все обеспеченные кредиторы и не менее 50 процентов
конкурсных кредиторов.

Голоса заинтересованных лиц не учитываются для определения необходимого
большинства голосов.

6. Кредитор вправе проголосовать заочно в письменной форме по каждому
вопросу повестки дня собрания кредиторов. Если иной порядок заочного
голосования не утвержден собранием кредиторов, кредитор, голосует заочно,
обязан направить результаты своего голосования в письменной форме в адрес
арбитражного управляющего не менее чем за пять дней до даты проведения
собрания кредиторов.

Результат голосования такого кредитора объявляется арбитражным
управляющим другим кредиторам на собрании кредиторов и учитывается при
определении результатов голосования по каждому вопросу повестки дня.

7. Суд принимает решение о закрытии производства по делу по ходатайству
собрания кредиторов, стороны по делу или по собственной инициативе, если:

1) должником в декларации об имущественном состоянии указанная неполная
и/или недостоверная информация об имуществе, доходах и расходах должника и
членов его семьи, если должник в течение семи дней после получения отчета
управляющего реструктуризацией о результатах проверки такой декларации не
предоставил суду исправленную декларацию о имущественное положение с
полной и достоверной информацией в отношении имущества, доходов и
расходов должника и членов его семьи;



2) имущество членов семьи должника было приобретено на средства должника
и / или зарегистрировано на другого члена семьи с целью уклонения должника
от погашения долга перед кредиторами;

3) судебным решением, вступившим в законную силу и не было отменено,
должник был привлечен к административной или уголовной ответственности за
неправомерные действия, связанные с неплатежеспособностью;

{Пункт 4 части седьмой статьи 123 исключен на основании Закона № 1382-IX от
13.04.2021}

Хозяйственный суд в течение одного года со дня прекращения производства по
делу о неплатежеспособности по основаниям, определенным этой частью, не
может открыть производство по новому делу о неплатежеспособности в
отношении того же должника.

8. К компетенции собрания кредиторов относится принятие решения о:

1) одобрение плана реструктуризации долгов должника;

2) отказ в одобрении плана реструктуризации долгов и обращения в
хозяйственный суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении
процедуры погашения долгов должника или с ходатайством о прекращении
производства по делу о неплатежеспособности;

3) обращение в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в арбитражный
суд с ходатайством о назначении управляющего реструктуризацией или
управляющего реализацией;

4) обращение в хозяйственный суд с ходатайством о закрытии процедуры
реструктуризации долгов в связи с невыполнением или невозможностью
выполнения плана реструктуризации долгов и введение процедуры погашения
долгов должника;

5) обращение в хозяйственный суд с ходатайством о прекращении полномочий
арбитражного управляющего;

6) иные вопросы, предусмотренные законодательством.

Раздел III. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА ДОЛЖНИКА

Статья 124. План реструктуризации долгов
1. План реструктуризации долгов должника разрабатывается с целью
восстановления платежеспособности должника.



2. В плане реструктуризации долгов должника указываются:

1) обстоятельства, которые привели к неплатежеспособности должника;

2) информация о признанные судом требования кредиторов с указанием их
размера и очередности удовлетворения;

3) информация об имущественном состоянии должника по результатам
проведенных мероприятий по выявлению и составления описи имущества
должника (проведение инвентаризации)

4) информация обо всех доходах должника, в том числе доходы, должник
рассчитывает получить в течение процедуры реструктуризации долгов;

5) размер суммы, которая ежемесячно будет выделяться для погашения
требований кредиторов;

6) требования кредиторов к должнику, будут прощены (списаны) в случае
выполнения плана реструктуризации долгов;

7) размер суммы, которая ежемесячно будет оставаться должнику на
удовлетворение бытовых нужд, в размере не менее одного прожиточного
минимума на должника и на каждого человека, находящегося на его иждивении.

3. План реструктуризации долгов должника может содержать положения о:

1) реализации в процедуре реструктуризации долгов части имущества
должника, в том числе того, что является предметом обеспечения, очередность,
сроки реализации такого имущества и средства, которые планируется получить
от его реализации;

2) изменении способа и порядка исполнения обязательств, в том числе размера и
сроков погашения долгов;

3) отсрочки или рассрочки или прощение (списание) долгов или их части;

4) выполнении обязательств должника третьими лицами, в том числе путем
заключения договора поручительства, гарантии и других сделок в соответствии
с гражданским законодательством;

5) иных мер, направленных на улучшение финансового состояния должника и
удовлетворение требований кредиторов (переквалификация, трудоустройство и
т.д.).

4. Удовлетворение требований кредиторов осуществляется арбитражным
управляющим пропорционально за счет средств, полученных от выполнения



плана реструктуризации долгов, в очередности, определенной настоящим
Кодексом.

В случае реализации в процедуре реструктуризации долгов имущества
должника, которое является предметом обеспечения, план реструктуризации
долгов должен предусматривать внеочередное удовлетворение требований
кредитора по обязательствам, такое имущество обеспечивает.

Оставшиеся после реализации имущества должника, которое является
предметом обеспечения, направляются на удовлетворение требований
кредиторов в соответствии с утвержденным хозяйственным судом плану
реструктуризации долгов в очередности, определенной настоящим Кодексом.

5. Лицо, которое изъявило желание принять участие в плане реструктуризации
долгов должника как поручитель (гарант), имеет право участвовать в
обсуждении условий реструктуризации долгов такого должника.

6. Срок выполнения плана реструктуризации долгов должника по делу о
неплатежеспособности не может превышать пять лет.

В случае погашения долгов по кредитам, полученным должником на
приобретение жилья, срок выполнения плана реструктуризации долгов
должника не может превышать 10 лет.

По мотивированному ходатайству должника и при условии погашения более 80
процентов требований кредиторов хозяйственный суд может продлить срок
выполнения плана реструктуризации долгов должника более предельный срок.

Статья 125. Долги, не подлежащие реструктуризации
1. Не подлежат реструктуризации долгов должника по уплате алиментов,
возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или
смертью физического лица, по уплате единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование и уплаты других обязательных
платежей на общеобязательное государственное социальное страхование.

2. Налоговый долг, возникший в течение трех лет до дня вынесения
постановления об открытии производства по делу о неплатежеспособности
должника, признается безнадежным и списывается в процедуре
реструктуризации долгов должника.

3. План реструктуризации долгов должника утверждается хозяйственным судом
только после полного погашения долгов должника по уплате алиментов,
возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или



смертью физического лица, по уплате единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование и уплаты других обязательных
платежей на общеобязательное государственное социальное страхование, если
такая задолженность существует.

Статья 126. Утверждение плана реструктуризации долгов должника
1. Управляющий реструктуризацией в течении трех дней со дня одобрения
собранием кредиторов согласованного с должником плана реструктуризации
долгов подает в хозяйственный суд заявление об утверждении плана
реструктуризации долгов.

2. К заявлению об утверждении плана реструктуризации долгов должника
прилагаются:

1) план реструктуризации долгов должника;

2) протокол заседания собрания кредиторов;

3) письменные возражения кредиторов, которые не принимали участия в
голосовании или проголосовали против принятия плана реструктуризации
долгов должника (при наличии).

3. Хозяйственный суд рассматривает заявление об утверждении плана
реструктуризации долгов должника в течение 10 дней со дня получения.

О дате рассмотрения заявления об утверждении плана реструктуризации долгов
суд уведомляет должника, кредиторов, управляющего реструктуризацией, а
также третьих лиц, если план реструктуризации предусматривает выполнение
обязательств должника такими лицами.

4. Хозяйственный суд заслушивает каждого присутствующего на заседании
кредитора, имеющий возражения по плану реструктуризации долгов.

5. Явка кредиторов, не принимавших участия в голосовании или проголосовали
против принятия плана реструктуризации долгов должника, а также третьих
лиц, если план реструктуризации предусматривает выполнение обязательств
должника такими лицами, является обязательным.

В случае отсутствия указанных в этой части кредиторов хозяйственный суд
назначает новое заседание суда для утверждения плана реструктуризации
долгов должника.

Повторная неявка в судебное заседание кредиторов, не принимавших участия в
голосовании или проголосовали против принятия плана реструктуризации



долгов должника, а также третьих лиц, если план реструктуризации
предусматривает выполнение обязательств должника такими лицами, не
препятствует рассмотрению дела.

6. Неявка на судебное заседание надлежащим образом извещенных о таком
заседании должника, кредиторов, одобрили план реструктуризации долгов, или
управляющего реструктуризацией не препятствует рассмотрению дела.

7. Хозяйственный суд обязан утвердить план реструктуризации долгов
должника, если такой план одобрен кредиторами и должником.

Хозяйственный суд вправе по мотивированному ходатайству должника или
кредитора изменить план погашения долгов в части увеличения или
уменьшения срока его исполнения или размера суммы, ежемесячно будет
выделяться для погашения требований кредиторов, или суммы, которая
ежемесячно остается должнику на удовлетворение бытовых нужд (не менее
размера, установленного статьей 124 настоящего Кодекса).

8. Хозяйственный суд выносит определение об отказе в утверждении плана
реструктуризации долгов должника по делу о неплатежеспособности, если:

1) нарушен порядок разработки и согласования плана реструктуризации долгов,
установленный настоящим Кодексом;

2) условия реструктуризации долгов противоречат законодательству;

3) при одобрении плана реструктуризации долгов были допущены нарушения
законодательства, повлиявшие на исход голосования;

4) кредитор, который не принимал участия в голосовании или проголосовал
против принятия плана реструктуризации долгов, докажет, что в случае
признания должника банкротом в порядке, определенном этим Кодексом, его
требования были бы удовлетворены в размере, превышающем размер
требований, которые будут удовлетворены в соответствии к условиям плана
реструктуризации долгов;

5) должник не погасил долги по уплате алиментов, возмещении вреда,
причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью
физического лица, уплаты страховых взносов на общеобязательное
государственное пенсионное и прочее социальное страхование до начала
выполнения плана реструктуризации долгов должника;

6) должник совершает действия, направленные на воспрепятствование
проведению в отношении него процедур, предусмотренных настоящим
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Кодексом;

7) план реструктуризации долгов не согласовано должником.

9. Вынесение постановления об отказе в утверждении плана реструктуризации
долгов должника не является препятствием для повторного обращения в суд с
заявлением об утверждении плана реструктуризации долгов должника в случае
устранения обстоятельств, препятствующих его утверждению судом.

10. В случае вынесения хозяйственным судом определения об отказе в
утверждении плана реструктуризации долгов должник, собрание кредиторов
вправе обратиться в суд с ходатайством о признании должника банкротом или о
закрытии производства по делу о неплатежеспособности.

11. Если в течение трех месяцев со дня вынесения постановления об открытии
производства по делу о неплатежеспособности и введение процедуры
реструктуризации долгов должника в хозяйственный суд не подан
согласованный должником и одобрен кредиторами план реструктуризации
долгов должника, хозяйственный суд вправе принять решение о признании
должника банкротом и открытия процедуры погашения долгов должника в
соответствии с настоящим Кодексом или о закрытии производства по делу о
неплатежеспособности.

Статья 127. Последствия утверждения плана реструктуризации долгов
должника
1. План реструктуризации долгов должника вступает в силу со дня его
утверждения хозяйственным судом и является обязательным для должника и
кредиторов.

2. Со дня утверждения судом плана реструктуризации долгов должника
требования, включенные в такого плана, могут быть удовлетворены лишь в
порядке и способом, определенные в плане реструктуризации долгов должника.

3. Кроме договоров, предусмотренных планом реструктуризации долгов,
должник в течение реструктуризации не вправе:

1) осуществлять сделки по отчуждению или обременения недвижимого и
движимого имущества должника, включая имущественные и неимущественные
объекты, ценные бумаги и т.д., стоимость которых превышает 10 размеров
минимальной заработной платы;

2) заключать договоры займа, пожизненного содержания, уступки требования,
перевода долга, передачи в доверительное управление имущества должника;



3) выступать поручителем по обязательствам других лиц.

4. В течение действия плана реструктуризации долгов должник должен
сообщать кредиторов, включенных в план реструктуризации долгов, о
существенных изменениях в своем имущественном состоянии, а также о
получении займов и кредитов, в том числе о приобретении товаров в кредит,
сообщать другие стороны перед заключением таких договоров о введении в
отношении него процедуры реструктуризации долгов.

5. Со дня утверждения судом плана реструктуризации долгов прекращаются
полномочия управляющего реструктуризацией, кроме случаев, если:

1) плану реструктуризации долгов предусмотрено дальнейшее участие
управляющего реструктуризацией в исполнении такого плана, его полномочия и
источники выплаты ему основной вознаграждения;

2) плану реструктуризации долгов предусмотрена продажа имущества
должника. В таком случае управляющий реструктуризацией продолжает
выполнять свои полномочия до завершения продажи имущества должника,
распределения полученных от реализации имущества средств, утверждение
отчета о таком распределении собранием кредиторов и представления такого
отчета в суд.

6. План реструктуризации долгов не влияет на требования кредитора к третьим
лицам, если кредитор с такими требованиями проголосовал против принятия
плана реструктуризации долгов должника. Утверждение судом плана
реструктуризации долгов относительно первоначального обязательства не
прекращает связанные с ним дополнительные обязательства согласно статье
604 Гражданского кодекса Украины, если залогодержатель проголосовал против
такого плана.

Статья 128. Выполнение плана реструктуризации долгов должника
1. Со дня утверждения плана реструктуризации долгов должник начинает
погашения требований кредиторов согласно условиям такого плана.

2. Утверждение хозяйственным судом плана реструктуризации долгов может
быть основанием для перезаключения гражданско-правовых договоров
должника с новыми условиями их выполнения.

3. В случае нарушения должником плана реструктуризации долгов кредиторы,
требования которых включены в такого плана, вправе обратиться в
хозяйственный суд с ходатайством о прекращении производства по делу или о
введении процедуры погашения долгов должника.



В случае удовлетворения судом одного из таких ходатайств требования
кредиторов, которые должны быть прощены (списаны) на условиях плана
реструктуризации долгов, восстанавливаются в полном объеме.

Статья 129. Завершение выполнения плана реструктуризации долгов
должника
1. Не позднее пяти дней после окончания срока выполнения плана
реструктуризации долгов должника, а также при наличии оснований для
досрочного прекращения процедуры реструктуризации долгов должник обязан
представить и кредиторам, включенным в план реструктуризации долгов, отчет
о выполнении плана реструктуризации долгов.

К отчету о выполнении плана реструктуризации долгов должника прилагаются
доказательства удовлетворения требований кредиторов в соответствии с таким
планом.

2. Хозяйственный суд в пятидневный срок после получения отчета о выполнении
плана реструктуризации долгов должника, но не позднее 10 дней после
окончания срока выполнения такого плана, назначает судебное заседание для
рассмотрения отчета о выполнении плана реструктуризации долгов. В этом
судебном заседании кредиторы могут выразить свои жалобы на действия
должника по выполнению плана реструктуризации долгов.

3. По результатам рассмотрения отчета о выполнении плана реструктуризации
долгов должника, а также жалоб кредиторов хозяйственный суд выносит одно
из следующих решений:

1) о прекращении производства по делу о неплатежеспособности в связи с
исполнением должником плана реструктуризации долгов;

2) о невыполнении должником плана реструктуризации долгов, признании
должника банкротом и введении процедуры погашения долгов должника.

4. В случае прекращения производства по делу о неплатежеспособности в связи
с выполнением плана реструктуризации долгов наступают последствия,
предусмотренные настоящим Кодексом, об освобождении должника от долгов.

5. В случае невыполнения или неполного выполнения условий плана
реструктуризации долгов должника кредиторы могут предъявить свои
требования к должнику в невыполненных объеме, предусмотренном договорами.

Раздел IV. ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА БАНКРОТОМ И ВВЕДЕНИИ
ПРОЦЕДУРЫ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ ДОЛЖНИКА



Статья 130. Признание должника банкротом и введении процедуры
погашения долгов должника
1. Хозяйственный суд принимает постановление о признании должника
банкротом и введении процедуры погашения долгов должника в случае, если в
течение 120 дней со дня открытия производства по делу о
неплатежеспособности собранием кредиторов не принято решение об
одобрении плана реструктуризации долгов должника или принято решение о
переходе к процедуре погашения долгов должника.

Постановлением о признании должника банкротом и введении процедуры
погашения долгов должника хозяйственный суд также назначает управляющего
реализацией имущества в порядке, определенном этим Кодексом.

Сообщение о признании должника банкротом и введении процедуры погашения
долгов должника официально обнародуется на официальном веб-портале
судебной власти Украины в течение трех дней со дня принятия
соответствующего постановления суда.

2. Не позднее 30 дней со дня введения процедуры погашения долгов должника
управляющий реализацией имущества совместно с должником проводит
инвентаризацию имущества должника и определяет его стоимость.

Статья 131. Имущество должника в процедуре погашения долгов
должника
1. Имущество должника, подлежащего реализации в процедуре погашения
долгов должника, составляет ликвидационную массу.

2. В состав ликвидационной массы включается все имущество должника,
находящееся в его собственности, а также то, что будет получено должником в
собственность после признания его банкротом и до завершения процедуры
погашения долгов должника, за исключением имущества, определенного
частями шестой и седьмой настоящей статьи и статьей 132 настоящего Кодекса.

3. В состав ликвидационной массы может быть включено имущество,
являющееся частью должника в общей собственности. В таком случае
происходит выделение доли должника из общего имущества по правилам,
предусмотренным гражданским законодательством.

4. С момента признания должника банкротом распоряжение всеми правами в
отношении имущества, включенного в конкурсную массу, осуществляет
управляющий реализацией от имени должника.
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5. С момента признания должника банкротом и до вынесения судебного решения
о закрытии процедуры банкротства регистрация перехода права собственности
от / к должнику и обременений имущества должника, включая недвижимое
имущество и ценные бумаги, существующие в бездокументарной форме,
происходит исключительно на основании заявления управляющего реализацией.

6. В состав ликвидационной массы не включается жилье, которое является
единственным местом проживания семьи должника (квартира общей площадью
не более 60 квадратных метров или жилой площадью не более 13,65
квадратного метра на каждого члена семьи должника или жилой дом общей
площадью не более 120 квадратных метров) и не является предметом
обеспечения, а также иное имущество должника, на которое в соответствии с
законодательством не может быть обращено взыскание.

7. В состав ликвидационной массы не включаются денежные средства,
находящиеся на счетах должника в пенсионных фондах и фондах социального
страхования.

8. Продажа имущества банкрота осуществляется в соответствии с условиями и в
порядке, определенных этим Кодексом для юридических лиц.

Статья 132. Исключение отдельных имущественных объектов должника
из состава ликвидационной массы
1. Хозяйственный суд вправе по мотивированному ходатайству должника и
других участников производства по делу о неплатежеспособности исключить из
состава ликвидационной массы имущество должника, на которое в соответствии
с законодательством может быть обращено взыскание, но оно необходимо для
удовлетворения насущных потребностей должника или членов его семьи.

2. Хозяйственный суд вправе исключить из состава ликвидационной массы
имущественные объекты стоимостью не более 10 размеров минимальной
заработной платы, которые являются неликвидными или доход от реализации
которых существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов.

3. Общая стоимость имущества должника, исключается из состава
ликвидационной массы в соответствии с положениями настоящей статьи, не
может превышать 30 размеров минимальной заработной платы.

4. Перечень имущества, исключается из состава ликвидационной массы в
соответствии с положениями настоящей статьи, утверждается хозяйственным
судом, о чем выносится определение, которое может быть обжаловано в
апелляционном или кассационном порядке.



Статья 133. Порядок удовлетворения требований кредиторов

1. Для удовлетворения требований кредиторов средства от продажи имущества
должника вносятся на отдельный банковский счет, открытый управляющим
реализацией.

2. Расходы, связанные с производством по делу о неплатежеспособности
(расходы на оплату судебного сбора, уплату вознаграждения и возмещения
расходов арбитражного управляющего, связанных с выполнением им своих
полномочий, оплату услуг специалистов для проведения оценки имущественных
объектов, подлежащих продажи, а также расходы на проведение аукциона),
возмещаются в полном объеме до удовлетворения требований кредиторов.

3. Требования кредиторов по обязательствам должника, обеспеченным залогом
имущества физического лица, удовлетворяются за счет такого имущества.

Средства, полученные от продажи имущества банкрота, являющееся предметом
обеспечения, после покрытия расходов, связанных с содержанием, хранением и
продажей этого имущества, и уплаты дополнительного вознаграждения
арбитражного управляющего в соответствии с положениями статьи 30
настоящего Кодекса используются исключительно для удовлетворения
требований кредитора по обязательства вязания, которые такое имущество
обеспечивает.

4. Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов,
удовлетворяются в следующей очередности:

1) в первую очередь удовлетворяются требования к должнику об уплате
алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением
здоровья или смертью физического лица, уплаты страховых взносов на
общеобязательное государственное пенсионное и прочее социальное
страхование;

2) во вторую очередь удовлетворяются требования по уплате налогов и сборов
(обязательных платежей) и производятся расчеты с другими кредиторами;

3) в третью очередь уплачиваются неустойки (штраф, пеня), внесены в реестр
требований кредиторов.

Требования каждой последующей очереди удовлетворяются за счет средств от
продажи имущества должника после полного удовлетворения требований
предыдущей очереди, кроме случаев, установленных настоящим Кодексом.
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В случае недостаточности средств, полученных от продажи имущества
банкрота, для полного удовлетворения всех требований одной очереди
требования удовлетворяются пропорционально сумме требований,
принадлежащей каждому кредитору одной очереди.

5. Не удовлетворены за счет реализации предмета залога требования
кредиторов по обязательствам должника, обеспеченным залогом имущества,
удовлетворяются во вторую очередь.

6. Требования, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества должника,
считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом.

7. Требования к должнику об уплате алиментов, возмещении вреда,
причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью
физического лица, по уплате страховых взносов на общеобязательное
государственное пенсионное и прочее социальное страхование, а также другие
требования личного характера, не были довольны или погашены частично в
процедуре удовлетворения требований кредиторов, могут быть заявлены после
окончания производства по делу о неплатежеспособности физического лица в
порядке, установленном гражданским законодательством.

Раздел V. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О
БАНКРОТСТВЕ

Статья 134. Освобождение от долгов по делу о неплатежеспособности
1. Хозяйственный суд при постановлении решения о завершении процедуры
погашения долгов должника и прекращении производства по делу о
неплатежеспособности принимает решение об освобождении должника -
физического лица от долгов.

2. Физическое лицо не освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов после завершения судебных процедур по делу о
неплатежеспособности и обязанности возврата непогашенных долгов, а именно:

1) возмещение вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья
или смертью физического лица;

2) уплаты алиментов;

3) выполнение других требований, неразрывно связанные с личностью
физического лица.



Такие требования, которые не были полностью погашены по делу о
неплатежеспособности, могут быть заявлены после окончания производства по
делу о неплатежеспособности в непогашенной части.

Статья 135. Ограничения в отношении лиц, признанных банкротами
1. В течение пяти лет после признания физического лица банкротом не может
быть открыто производство по делу о неплатежеспособности по его заявлению,
за исключением случая, если должник погасил все долги в полном объеме в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

2. В течение пяти лет после признания физического лица банкротом такое лицо
обязано перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров
поручительства или договоров залога письменно сообщать о факте своей
неплатежеспособности другие стороны таких договоров.

Физическое лицо не может считаться имеющей безупречную деловую
репутацию, в течение трех лет после признания ее банкротом.

Раздел VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 136. Особенности рассмотрения дела о неплатежеспособности
должников, занятых в сельском хозяйстве
1. В случае открытия производства по делу о неплатежеспособности в
отношении должника, занятого в сельском хозяйстве, план реструктуризации
долгов разрабатывается с учетом особенностей ведения такой деятельности -
сезонности сельскохозяйственного производства и его зависимости от природно-
климатических условий, а также возможности удовлетворения требований
кредиторов за счет доходов, которые могут быть получены должником от такой
деятельности.

2. В случае признания должника, занят в сельском хозяйстве, банкротом и
введении процедуры погашения долгов должника решения по земельным
участкам, которые являются собственностью такого должника или находятся в
постоянном или временном пользовании, принимается с учетом требований
Земельного кодекса Украины.

Статья 137. Особенности рассмотрения дел о неплатежеспособности
физических лиц - предпринимателей
1. В случае открытия производства по делу о неплатежеспособности
физического лица - предпринимателя в Единый государственный реестр



юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных
формирований вносится соответствующая запись.

2. О прекращении производства по делу о неплатежеспособности физического
лица - предпринимателя в Единый государственный реестр юридических лиц,
физических лиц - предпринимателей и общественных формирований вносится
соответствующая запись.

Постановление о прекращении производства по делу о неплатежеспособности
физического лица - предпринимателя направляется государственному
регистратору для внесения соответствующей записи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня
вступления в силу настоящего Кодекса.

Положения, определяющие создание электронной торговой системы и
авторизации электронных площадок, вводятся в действие через три месяца со
дня вступления в силу настоящего Кодекса.

1-1. Дела о банкротстве относительно Государственного акционерного общества
"Черноморнефтегаз" к 31 декабря 2022 не нарушаются, а возбужденные
производства по делам о банкротстве Государственного акционерного общества
"Черноморнефтегаз" подлежат прекращению, кроме случаев, если ликвидация
происходит по решению собственника.

1-2. Установить, что временно, на период действия карантина, установленного
Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения
коронавирусной болезни COVID-19:

собрание (комитет) кредиторов может проводиться в режиме
видеоконференции, при соблюдении требований статьи 48 настоящего Кодекса.
Если участник собрания (комитета) кредиторов не имеет электронной цифровой
подписи, подтверждение личности такого участника осуществляется в порядке,
определенном Законом Украины "О Едином государственном демографическом
реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют
лицо или его специальный статус". Носитель видеозаписи видеоконференции
является обязательным приложением к протоколу собрания (комитета)
кредиторов. Протокольное решение собрания (комитета) кредиторов
подписывается арбитражным управляющим, а в случае проведения собрания
(комитета) кредиторов без участия арбитражного управляющего - кредитором,
избранным председателем собрания (комитета) кредиторов;



собрание (комитет) кредиторов может проводиться путем опроса. Инициатор
опроса направляет всем участникам собрания (комитета) кредиторов запрос с
проектом решения по предложенному вопросу (вопросам). В таком запросе
указываются адрес, на который участники опроса должны отправить свой ответ,
и срок ответа. Отправка запросов осуществляется на адреса электронной почты
участников сборов (комитета) кредиторов, указанные в заявлениях с денежными
требованиями к должнику, или на официально уведомленный адрес. В случае
если у участника опроса отсутствует адрес электронной почты, запрос
отправляется по почтовой отправке. В таком случае срок опроса должен
учитывать сроки поступления почтовой корреспонденции. В случае согласия с
предложенным решением участник опроса подписывает проект решения и
направляет его инициатору в течение 15 дней со дня получения запроса.
Согласие участника опроса с принятым решением должно быть безусловным.
Решение участника опроса, направленное вместе с документами,
подтверждающими его полномочия, на электронную почту инициатору опроса,
подписывается с использованием электронной цифровой подписи
уполномоченного лица. Решение участника опроса, направленное средствами
почтовой связи, подписывается лично участником опроса или его
представителем с предоставлением документов, подтверждающих полномочия
представителя. Ответы, полученные по истечении установленного срока или
такие, содержание которых не позволяет установить волеизъявление участника
опроса относительно поднятого вопроса, не учитываются при подсчете
результатов голосования по такому вопросу. Инициатор опроса обязан выложить
принятое решение в письменной форме, добавить к нему копии ответов всех
участников опроса и отправить всем участникам собрания (комитета)
кредиторов в порядке, установленном для отправки запросов, в течение 10 дней
с даты истечения срока на принятие им ответов от участников собрания
(комитета) кредиторов. Датой принятия решения считается последний день
срока, в течение которого участники опроса должны были прислать свои ответы
инициатору опроса;

арбитражный управляющий не несет дисциплинарной ответственности за
несовершение действий, предусмотренных настоящим Кодексом, если их
совершение невозможно требованиями карантина, установленного Кабинетом
Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной
болезни COVID-19, при условии уведомления арбитражным управляющим об
этом лица – должника), кредиторов (по делу о неплатежеспособности
физического лица – должника), а также кредиторов, требования которых
обеспечены залогом имущества должника;

суд по ходатайству комитета кредиторов, кредитора, арбитражного
управляющего или по собственной инициативе может продлить сроки



проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве
(неплатежеспособность), обращение в рамках производства по делу о
банкротстве (неплатежеспособность) о признании недействительными сделок,
совершенных для удовлетворения требований кредиторов, объявления о
проведении первого, повторного и/или второго повторного аукциона,
выполнения плана санации или реструктуризации долгов должника, процедуры
распоряжения имуществом, ликвидации, реструктуризации долгов должника и
погашения долгов должника.

Установить, что временно, на период действия карантина, установленного
Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения
коронавирусной болезни COVID-19, и в течение 90 дней со дня отмены
карантина:

{Абзац седьмой пункта 1-2 раздела "Заключительные и переходные положения"
исключен из Закона № 1944-IX от 14.12.2021}

{Абзац восьмой пункта 1-2 раздела "Заключительные и переходные положения"
исключен из Закона № 1944-IX от 14.12.2021}

{Абзац девятый пункта 1-2 раздела "Заключительные и переходные положения"
исключен из Закона № 1944-IX от 14.12.2021}

останавливается начисление процентов по обязательствам должника перед
кредиторами, которые реструктизированы планом санации или
реструктуризации долгов должника. Штрафные санкции за невыполнение
должником таких обязательств не начисляются. Просроченные обязательства,
предусмотренные планом санации или реструктуризации долгов должника,
подлежат рассрочке срок выполнения плана санации или реструктуризации
долгов должника.

1-3. Не допускается открытие производств по делам о банкротстве
хозяйственных обществ в оборонно-промышленном комплексе, определенных
частью первой статьи 1 Закона Украины "Об особенностях реформирования
предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы
собственности", кроме ликвидируются по решению должника в течение трех лет
с дня вступления в силу настоящего Закона.

1-4. На период и в целях осуществления мероприятий по реорганизации
государственных унитарных коммерческих предприятий, являющихся
участниками Государственного концерна "Укроборонпром", предусмотренных
Законом Украины "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-
промышленного комплекса государственной формы собственности", в указанных



предприятий не применяются нормы этого Кодекса в части запрета проведения
реорганизации предприятий, в отношении которых открыто производство по
делу о банкротстве.

1-5. На период действия Закона Украины "О стимулировании развития цифровой
экономики в Украине" в случае недостаточности для удовлетворения требований
всех кредиторов одной очереди средств, полученных от продажи имущества
резидента Действие Сити - банкрота, сначала удовлетворяются требования
кредиторов, которые имеют относительно таких требований преимущественные
права, предусмотренные законом Украины "О стимулировании развития
цифровой экономики в Украине", пропорционально сумме таких требований.

2. Со дня введения в действие настоящего Кодекса признать утратившими силу:

Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или
признании его банкротом" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 31,
ст. 440 с последующими изменениями);

Постановление Верховной Рады Украины "О введении в действие Закона
Украины" О банкротстве" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 31, ст.
441).

{Абзац четвертый пункта 2 раздела "Заключительные и переходные положения"
исключен на основании Закона № 1381-IX от 13.04.2021; изменения, принятые
Законом Украины № 1382-IX от 13.04.2021, внести невозможно}

2-1. Ко дню начала функционирования Единой судебной информационно-
телекоммуникационной системы назначения арбитражного управляющего для
выполнения полномочий распорядителя имущества или управляющего
реструктуризацией при открытии производства по делу о банкротстве
(несостоятельности) осуществляется с учетом особенностей, определенных
настоящим пунктом.

Заявление инициирующего кредитора или должника - физического лица об
открытии производства по делу о банкротстве (несостоятельности), кроме
сведений, предусмотренных частью первой статьи 34, частью второй статьи 116
настоящего Кодекса, должно содержать предложение по кандидатуре
арбитражного управляющего для выполнения полномочий распорядителя
имущества или управляющего реструктуризацией .

Инициирующий кредитор или должник - физическое лицо прилагает к
заявлению об открытии производства по делу о банкротстве
(несостоятельности) заявление арбитражного управляющего, указанного в
абзаце втором настоящего пункта, об участии в деле, должно соответствовать

https://urst.com.ua/ru/kodeks_o_procedurah_bankrotstva/st-34
https://urst.com.ua/ru/kodeks_o_procedurah_bankrotstva/st-116
https://urst.com.ua/ru/kodeks_o_procedurah_bankrotstva/st-116


требованиям, установленным частью третьей статьи 28 настоящего Кодекса.

Хозяйственный суд, открывая производства по делу о банкротстве
(несостоятельности), назначает арбитражного управляющего, указанного в
абзаце втором настоящего пункта, распорядителем имущества или
управляющим реструктуризацией.

В случае если заявление инициирующего кредитора или должника - физического
лица об открытии производства по делу о банкротстве (несостоятельности) не
содержит предложения по кандидатуре арбитражного управляющего для
выполнения полномочий распорядителя имущества или управляющего
реструктуризацией или к заявлению об открытии производства по делу о
банкротстве (несостоятельности) не добавлено заявления этого арбитражного
управляющего об участии в деле, или по основаниям, определенным частью
третьей статьи 28 настоящего Кодекса, этого арбитражного управляющего не
может быть назначено распорядителем имущества или управляющим
реструктуризацией, или заявление об открытии производства по делу о
банкротстве подано должником - юридическим лицом, назначения арбитражного
управляющего для выполнения полномочий распорядителя имущества или
управляющего реструктуризацией осуществляется хозяйственным судом
самостоятельно из числа лиц, внесенных в Единый реестр арбитражных
управляющих Украины, в порядке, действовавшем до дня введения настоящего
Кодекса в действие, путем зам осування автоматизированной системы.

3. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) абзац третий части первой статьи 212 Хозяйственного кодекса Украины
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г.., №№ 18-22, ст. 144) исключить;

2) в Гражданском кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003
г.., №№ 40-44, ст. 356):

дополнить статьей 48-1 следующего содержания:

"Статья 48-1. Правовые последствия неспособности физического лица выполнить
свои имущественные обязательства и погасить долги

1. В отношении физического лица, является неспособной выполнить свои
имущественные обязательства и погасить долги, может быть открыто
производство по делу о неплатежеспособности и введена процедура
реструктуризации долгов должника или такое лицо может быть признано
банкротом по делу о неплатежеспособности с применением процедуры
удовлетворения требований кредиторов по правилам, предусмотренным
Кодексом Украины о процедурах банкротства";
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часть третью статьи 191 исключить;

часть вторую статьи 349 исключить;

статью 590 после части третьей дополнить новой частью следующего
содержания:

"4. В случае одобрения судом в соответствии с законодательством о банкротстве
плана санации или реструктуризации долгов должника по основному
обязательству, если он отличается от залогодателя, залогодержатель, голосовал
против принятия плана санации юридического лица или плана
реструктуризации долгов должника - физического лица, приобретает право
обращения взыскания на заложенное имущество независимо от наступления
срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом ".

В связи с этим части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и
шестой;

часть четвертую статьи 604 дополнить словами "кроме случаев, когда
первоначальное обязательство изменено планом санации или реструктуризации
согласно Кодексу Украины из процедур банкротства и залогодержатель
проголосовал против такого плана";

3) статью 337 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2017, № 48, ст. 436) дополнить частью пятой
следующего содержания:

"5 Временное ограничение физического лица - должника в праве выезда за
пределы Украины может быть применено судом к закрытию производства по
делу о неплатежеспособности такого физического лица в порядке,
определенном Кодексом Украины из процедур банкротства";

4) статью 20 Закона Украины "О залоге" (Ведомости Верховной Рады Украины,
1992 г.., № 47, ст. 642 с последующими изменениями) после части второй
дополнить новой частью следующего содержания:

"В случае одобрения судом в соответствии с законодательством о банкротстве
плана санации или реструктуризации долгов должника по основному
обязательству, если он отличается от залогодателя, залогодержатель, голосовал
против принятия плана санации юридического лица или плана
реструктуризации долгов должника - физического лица, приобретает право
обращения взыскания на заложенное имущество независимо от наступления
срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом ".



В связи с этим части третью - седьмую считать соответственно частями
четвертой - восьмой;

5) в пункте 21-1 части четвертой статьи 6 Закона Украины "О страховании"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г.., № 7, ст. 50 с последующими
изменениями) слова "(распорядителя имущества, управляющего санацией,
ликвидатора)" исключить ;

6) в Законе Украины "Об ипотеке" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г.,
№ 38, ст. 313; 2006г., № 13, ст. 110; 2009, № 19, ст. 257; 2016 г. ., № 32, ст. 555):

часть шестую статьи 5 исключить;

в части третьей статьи 18 слова "стоимости предмета" заменить словами
"суммы, на которую должен быть застрахован предмет";

статью 33 после части второй дополнить новой частью следующего содержания:

"В случае одобрения судом в соответствии с законодательством о банкротстве
плана санации или реструктуризации долгов должника по основному
обязательству, если он отличается от ипотекодателя, ипотекодержатель,
который голосовал против принятия плана санации юридического лица или
плана реструктуризации долгов должника - физического лица, приобретает
право обращения взыскания на предмет ипотеки независимо от наступления
срока исполнения обязательства, обеспеченного ипотекой ".

В связи с этим части третью - пятую считать соответственно частями четвертой -
шестой;

абзац седьмой части первой статьи 39 исключить;

в тексте Закона слова "возбуждении производства по делу о восстановлении
платежеспособности" и "возбуждено дело о банкротстве" заменить словами
"открытии производства по делу о банкротстве (несостоятельности)" и "открыто
производство по делу о банкротстве (несостоятельности)";

7) статью 16 Закона Украины "Об аренде земли" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2004 г.., № 10, ст. 102; 2008, № 48, ст. 358; 2017, № 25, ст. 289)
дополнить частью пятой следующего содержания:

"Смена собственника всего имущества должника в виде целостного
имущественного комплекса в соответствии с утвержденным судом плана
санации не является основанием для внесения изменений в договор аренды
земли и / или его переоформления";



8) часть восьмую статьи 4-1 Закона Украины "О разрешительной системе в сфере
хозяйственной деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005г., №
48, ст. 483 с последующими изменениями) после абзаца третьего дополнить
новым абзацем следующего содержания:

"Смена собственника всего имущества должника в виде целостного
имущественного комплекса в соответствии с утвержденным судом плана
санации не является основанием для переоформления документов
разрешительного характера. В таком случае общество имеет право продолжать
осуществление определенных действий относительно осуществления
хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности на
основании выданного ранее такому обществу документа разрешительного
характера ".

В связи с этим абзацы четвертый - двенадцатый считать соответственно
абзацами пятым - тринадцатым;

9) в Законе Украины "О судебном сборе" (Ведомости Верховной Рады Украины,
2012, № 14, ст. 87 с последующими изменениями):

пункт 2 части второй статьи 3 исключить;

в пункте 2 части второй статьи 4:

в подпункте 8 слова "санации до возбуждения" заменить словами "санации,
реструктуризации к открытию";

в подпункте 9 слова "о возбуждении дела" заменить словами "кредитора об
открытии производства по делу";

в тексте Закона слова "возбуждения дела о банкротстве" заменить словами
"открытии производства по делу о банкротстве (несостоятельности)";

10) часть седьмую статьи 15 Закона Украины "О лицензировании видов
хозяйственной деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2015, № 23,
ст. 158; 2016, № 2, ст. 17; 2017, № 25, ст. 289) после абзаца второго дополнить
новым абзацем следующего содержания:

"Смена собственника всего имущества должника в виде целостного
имущественного комплекса в соответствии с утвержденным судом плана
санации не является основанием для переоформления лицензии. В таком случае
общество имеет право продолжать осуществление определенных действий
относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов
хозяйственной деятельности на основании выданной ранее такому обществу



соответствующей действующей лицензии ".

В связи с этим абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами
четвертым - восьмым;

11) в части первой и абзаце первом части третьей статьи 5 Закона Украины "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2016, № 1, ст. 9) слова "предприятия как
единые имущественные комплексы "и" предприятие как единый имущественный
комплекс "исключить;

12) в статье 9 Закона Украины "О государственной регистрации юридических
лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2016, № 2, ст. 17 № 47, ст. 800; 2018, № 37,
ст. 276):

пункт 28 части второй дополнить словом "ликвидатора";

часть четвертую дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24) данные о пребывании физического лица - предпринимателя в процессе
производства по делу о неплатежеспособности";

в части шестой слова "(распорядителя имущества, управляющего санацией,
ликвидатора)" во всех падежах и числах исключить;

13) в Законе Украины "Об исполнительном производстве" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2016, № 30, ст. 542, № 51, ст. 839; 2017, № 48, ст. 436):

в части первой статьи 34:

в пункте 4 слова "по решениям о выплате заработной платы, алиментов,
возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или
смертью лица, авторского вознаграждения, возврат неиспользованных и
своевременно невозвращенных средств общеобязательного государственного
социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности,
решениями неимущественного характера "исключить;

пункт 8 дополнить словами "если взыскатель включен в план санации";

пункт 8 части первой и часть пятую статьи 39 исключить;

в абзаце первом части первой статьи 40 слова "официального обнародования
сообщения о признании должника банкротом и открытия ликвидационной
процедуры" исключить;



в тексте Закона слова "возбуждения хозяйственным судом производства по делу
о банкротстве" и "возбуждении производства по делу о банкротстве" заменить
словами "открытие хозяйственным судом производства по делу о банкротстве
(несостоятельности)" и "открытия производства по делу о банкротстве
(несостоятельности) ";

14) Закон Украины "О финансовой реструктуризации" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2016, № 32, ст. 555) дополнить статьей 25-1 следующего
содержания:

"Статья 25-1. Специальные положения, связанные с досудебной процедуры
санации

1. Если при проведении добровольной финансовой реструктуризации должник
подготовил план реструктуризации, который не был одобрен привлеченным
кредиторами в порядке, установленном настоящим Законом, но был утвержден
необходимым количеством голосов кредиторов в соответствии со статьей 5
Кодекса Украины из процедур банкротства для утверждения плана санации,
должник право присоединить такой план реструктуризации как план санации к
заявлению об утверждении плана санации без проведения собрания кредиторов,
если только такой план соответствует требованиям статьи 5 Кодекса Украины из
процедур банкротства.

2. План реструктуризации может включать положения об отказе от
арбитражного подтверждение плана в порядке, предусмотренном частью
четвертой статьи 25 настоящего Закона, и установление обязательного
подтверждения плана в порядке, предусмотренном статьей 5 Кодекса Украины
из процедур банкротства. В случае если план реструктуризации утверждается
голосованием привлеченных кредиторов, владеющих более чем двумя третями
требований привлеченных кредиторов, должник должен подать заявление об
утверждении плана реструктуризации в хозяйственный суд по
местонахождению должника в течение пяти дней после одобрения плана.
Хозяйственный суд применяет процедуру, предусмотренную статьей 5 Кодекса
Украины из процедур банкротства, для утверждения или отклонения плана
реструктуризации без проведения собрания кредиторов, если только такой план
соответствует требованиям статьи 5 Кодекса Украины из процедур банкротства.
Для целей утверждения плана реструктуризации суд использует отчет
независимого эксперта о проведении осмотра финансово-хозяйственной
деятельности должника, предусмотренного статьей 11 настоящего Закона.

3. Положения статей 8, 28, 29 и 30 настоящего Закона также применяются к
процедурам досудебной санации, инициированных должником в соответствии с
настоящей статьей ».



4. Установить, что со дня введения в действие настоящего Кодекса дальнейшее
рассмотрение дел о банкротстве осуществляется в соответствии с положениями
настоящего Кодекса независимо от даты открытия производства по делу о
банкротстве, кроме дел о банкротстве, которые на день вступления в силу
настоящего Кодекса находятся на стадии санации , производство по которым
продолжается в соответствии с Законом Украины "О восстановлении
платежеспособности должника или признании его банкротом". Переход к
следующей судебной процедуры и дальнейшее производство по таким делам
осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом.

Реализация имущества должника осуществляется в соответствии с
требованиями закона, кроме имущества должника, объявления о продаже
которого опубликовано до дня введения в действие настоящего Кодекса. В
случае непродажи такого имущества его дальнейшая реализация
осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

4-1. Установить, что на время действия Закона Украины "О мерах, направленных
на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих
организаций и предприятий централизованного водоснабжения и
водоотведения за потребленные энергоносители" суд отказывает в открытии
производства по делу о банкротстве, если должника включены в реестр
предприятий, которые принимают участие в процедуре урегулирования
задолженности в соответствии с вышеуказанным Законом.

5. Установить, что в течение пяти лет со дня введения в действие настоящего
Кодекса задолженность физического лица, возникшей до дня введения в
действие настоящего Кодекса, по кредиту в иностранной валюте, который
обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома, является единственным местом
проживания семьи должника, реструктуризируется по процедуре
неплатежеспособности физического лица согласно плану реструктуризации или
мировому соглашению с учетом особенностей, установленных настоящим
пунктом.

В случае если единственным кредитором в процедуре неплатежеспособности
физического лица является обеспеченный кредитор, и должник владеет на
праве собственности одним объектом недвижимости (квартирой, жилым домом),
что является единственным местом проживания семьи должника и находится в
ипотеке обеспеченного кредитора, такой должник вправе подать заявление об
открытии производства по делу о неплатежеспособности в соответствии со
статьей 116 настоящего Кодекса, но без определения лица арбитражного
управляющего и без предоставления доказательств авансирования
вознаграждения управляющему реструктуризацией, предусмотренных пунктом



12 части третьей статьи 116 настоящего Кодекса, к которой прилагается проект
плана реструктуризации, что соответствует условиям реструктуризации,
определенным этим пунктом.

Хозяйственный суд направляет определение о принятии заявления к
рассмотрению обеспеченному кредитору, определенном в заявлении об
открытии производства по делу о неплатежеспособности, и устанавливает срок
для представления возражений, не может превышать 15 дней.

Хозяйственный суд на подготовительном заседании рассматривает план
реструктуризации, добавлен к заявлению об открытии производства по делу о
неплатежеспособности, без применения статьи 126 настоящего Кодекса и
возражения кредитора. По результатам рассмотрения на подготовительном
заседании хозяйственный суд выносит определение об открытии производства
по делу о неплатежеспособности с одновременным утверждением плана
реструктуризации, предусмотренного настоящим пунктом, или об отказе в
открытии производства по делу о неплатежеспособности из-за несоответствия
поданного заявления условиям реструктуризации, определенным этим пунктом.

Указанные постановления могут быть обжалованы в апелляционном и
кассационном порядке в соответствии с Хозяйственного процессуального
кодекса Украины.

Состав и размер денежных требований обеспеченного кредитора по
обязательствам, возникшим по кредиту в иностранной валюте, который
обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома, является единственным местом
проживания семьи должника, определяются в национальной валюте по курсу,
установленному Национальным банком Украины на дату открытия производства
по делу о неплатежеспособности физического лица. К размера требований
такого обеспеченного кредитора не включаются штрафные санкции и пеня.

Признаны хозяйственным судом требования обеспеченного кредитора
погашаются должником в размере рыночной стоимости квартиры или жилого
дома, обеспечивает требования такого кредитора, которая определяется
оценщиком, определенным кредитором. Остаток задолженности такого
кредитора подлежит прощению (списанию) в порядке, определенном настоящим
пунктом.

В случае если должник до открытия производства по делу о
неплатежеспособности частично выполнил обязательства по кредитному
договору, а именно частично оплатил кредит и проценты за пользование
кредитом, размер требований обеспеченного кредитора, подлежащих
погашению в соответствии с настоящим пунктом, уменьшается на большую из



следующих величин :

процент основного долга по кредиту, погашен должником до открытия
производства по делу о неплатежеспособности;

процент общей стоимости кредита для потребителя, рассчитанной в
соответствии с законодательством о потребительском кредитовании на дату
заключения договора о предоставлении кредита в иностранной валюте, погашен
должником до дня открытия производства по делу о неплатежеспособности.

В случае если общая площадь квартиры, обремененной ипотекой, не превышает
60 квадратных метров или жилая площадь такой квартиры не превышает 13,65
квадратного метра на каждого члена семьи должника, или если общая площадь
жилого дома, обремененного ипотекой, не превышает 120 квадратных метров :

размер требований обеспеченного кредитора, подлежащих погашению в
соответствии с настоящим пунктом, дополнительно уменьшается на 10
процентов, кроме случаев превышения стоимости ипотеки над суммой
задолженности по кредитному договору;

на реструктуризированное соответствии с настоящим пунктом обязательства
должника устанавливается процентная ставка в размере украинского индекса
ставок по двенадцатимесячным депозитам физических лиц в гривне,
увеличенного на 1 процентный пункт;

срок погашения требований обеспеченного кредитора составляет 15 лет, если
кредитором и должником не согласован иной срок.

В случае если общая площадь квартиры, обремененной ипотекой, превышает 60
квадратных метров или жилая площадь такой квартиры превышает 13,65
квадратного метра на каждого члена семьи должника, или если общая площадь
дома, обремененного ипотекой, превышает 120 квадратных метров:

на реструктуризированное соответствии с настоящим пунктом обязательства
должника устанавливается процентная ставка в размере украинского индекса
ставок по двенадцатимесячным депозитам физических лиц в гривне,
увеличенного на 3 процентных пункта;

срок погашения требований обеспеченного кредитора составляет 10 лет.

План реструктуризации, соответствует требованиям настоящего пункта,
считается поддержанным обеспеченным кредитором в части требований такого
обеспеченного кредитора по обязательствам, возникшим по кредиту в
иностранной валюте, который обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома,



является единственным местом проживания семьи должника.

Должник и обеспеченный кредитор по согласованию могут установить в плане
реструктуризации или мировом соглашении другие условия и порядок
погашения требований обеспеченного кредитора, при условии, что они являются
не хуже для интересов должника, чем те, которые установлены настоящим
пунктом. В случае недостаточности доходов должника для выполнения условий
реструктуризации, при условии проживания должника в квартире,
обремененной ипотекой, общая площадь которой не превышает 60 квадратных
метров или жилая площадь которой не превышает 13,65 квадратного метра на
каждого члена семьи должника, или жительства должника в жилом доме,
обремененное ипотекой, общая площадь которого не превышает 120
квадратных метров, по решению хозяйственного суда может быть установлена
минимальная сумма ежемесячного выполнения плана реструктуризации, не
может быть меньше половины минимальной заработной платы, установленной
Кабинетом Министров Украины на день принятия такого решения .
Обязательства по доведению недостаточности доходов возлагается на
должника. Рыночная стоимость имущества, находящегося в собственности или в
общей совместной собственности должника и не является обеспечением по
кредиту, подлежащего реструктуризации, на которое может быть обращено
взыскание, для целей настоящего пункта считается доходом должника.

Прощения (списания) остатка задолженности по кредитному договору в
иностранной валюте, обеспеченным ипотекой, которая определяется как
разница между размером требований обеспеченного кредитора, признанных
хозяйственным судом по делу о неплатежеспособности должника, и размером
требований обеспеченного кредитора, подлежащих погашению в соответствии с
настоящим пунктом, осуществляется после полного выполнения обязательств
должником по реструктуризированным обязательствам на основании решения
хозяйственного суда, определенного статьей 129 настоящего Кодекса.

В случае если должник не имеет финансовых возможностей погашать
требования обеспеченного кредитора на условиях, предусмотренных настоящим
пунктом, суд по ходатайству должника отказывает в утверждении плана
реструктуризации, устанавливает минимальную сумму ежемесячного
выполнения плана реструктуризации, не может быть меньше половины
минимальной заработной платы, установленной Кабинетом Министров Украины
на день принятия такого решения, до момента полного погашения
реструктурированного обязательства или переходит к следующей процедуре и
прекращает производство по делу о неплатежеспособности.



Для целей настоящего пункта членами семьи должника считаются родители,
муж или жена, дети должника, в том числе усыновленные, проживающих
совместно с должником на дату открытия производства по делу о
неплатежеспособности.

6. Кабинету Министров Украины в течение шести месяцев со дня вступления в
силу настоящего Кодекса:

разработать и подать в Верховную Раду Украины проект закона о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием
настоящего Кодекса;

обеспечить принятие и приведение своих нормативно-правовых актов в
соответствие с настоящим Кодексом;

обеспечить принятие и приведение министерствами и другими центральными
органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие
с настоящим Кодексом.

7. Установить, что Министерство юстиции Украины не позднее чем через месяц
со дня введения в действие настоящего Кодекса организует проведение
учредительного съезда арбитражных управляющих Украины и определяет
порядок его проведения.

Министерство юстиции Украины размещает на своем официальном сайте
информацию о проведении учредительного съезда арбитражных управляющих
Украины и не менее чем за 10 дней до дня его проведения сообщает об этом
каждого арбитражного управляющего.

На учредительном съезде арбитражных управляющих Украины
председательствует старейший по возрасту арбитражный управляющий,
который участвует в съезде. Председательствующий на заседании избирает
секретаря учредительного съезда.

Учредительный съезд арбитражных управляющих Украины образует
саморегулируемую организацию арбитражных управляющих и утверждает ее
устав, избирает Совет арбитражных управляющих Украины и ревизионную
комиссию, утверждает положения об этих органах, назначает членов
квалификационной комиссии и дисциплинарной комиссии.

После образования органов самоуправления арбитражных управляющих
изменение их состава происходит в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом.



Регистрация саморегулируемой организации арбитражных управляющих
осуществляется в соответствии с Законом Украины "О государственной
регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и
общественных формирований".

Президент Украины

П. Порошенко

г. Киев

18 октября 2018
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