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Хотя в рамках большой приватизации приостановлены все ликвидационные процедуры 
государственных предприятий, тренды судебной практики указывают на значительный 
потенциал института субсидиарной ответственности государства как собственника  
в таких банкротствах

Госрасчет

Любой спор о взыскании задолжен-
ности является достаточно сложным и 
длительным. Несмотря на имеющиеся 
механизмы досудебного урегулирования 
спора или урегулирования спора с уча-
стием судьи, примеров их применения 
сегодня крайне мало, большинство ре-
шаются в привычном судебном поряд-
ке. Однако зачастую и решения суда в 
пользу кредитора недостаточно, нужно 
приложить еще много усилий, чтобы ис-
полнить такое решение и взыскать за-
долженность.

Если речь идет о юридических лицах 
частного права, то у кредитора довольно 
широкий инструментарий для успешно-
го взыскания как на стадии обращения 
в суд (иск о взыскании долга, заявление 
об открытии производства в деле о бан-
кротстве), так и на стадии исполнения су-
дебного решения. Несмотря на несовер-
шенство таких процедур, они могут быть 
достаточно эффективными.

Однако, когда контрагентом по до-
говору выступает государство, то ситуа-
ция с взысканием намного сложнее. При 
декларируемом равенстве сторон дого-
вора законодателем предусмотрен ряд 
предохранителей, которые существенно 
затрудняют взыскание долга с государ-
ственных предприятий на всех этапах 
этого и без того длительного процесса.

ОТЛАГАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
Сложность взыскания задолженности с 
госпредприятий вызвана их финансиро-
ванием в рамках бюджетных программ 
из госбюджета при отсутствии внешних 
источников. Это приводит к невозмож-
ности фактического взыскания средств, 
если бюджетную программу «свернут».

Но до констатации факта отсутствия 
денег на счетах надо еще дойти. На прак-
тике кредиторы сталкиваются с рядом 
дополнительных преград еще на стадии 
инициирования судебного разрешения 
спора. К ним относятся, например, квази-
отлагательные условия договоров, свя-
зывающие возникновение у госпредпри-
ятия обязательств по оплате работ/услуг 
исключительно с поступлением средств 
из государственного бюджета на счета 
такого предприятия. Эти условия не явля-
ются отлагательными в понимании Граж-
данского кодекса (ГК) Украины в силу 
того, что они обусловливают наступле-
ние (изменение) соответствующих прав 
и обязательств лишь для одной стороны 
договора — госпредприятия, а не для 
обеих (решения в делах № 910/2996/15, 
№ 910/4554/16).

При этом и имущество госпредпри-
ятий им не принадлежит, а находится 
у них на праве хозяйственного ведения 

либо оперативного управления, что лишает 
возможности ареста и последующей продажи 
такого имущества в рамках исполнительно-
го производства. В этом контексте не стоит 
забывать и о Законе Украины «О введении 
моратория на принудительную реализацию 
имущества», установившем мораторий на 
принудительную реализацию имущества гос-
предприятий и хозяйственных обществ, доля 
государства в которых составляет не менее 
25 %. То есть даже если имущество есть, ис-
пользовать его для погашения долга не так уж 
просто.

ТАКОВ ПУТЬ
Механизм взыскания задолженности с госпред-
приятия при отсутствии средств и имущества 
предусмотрен Законом Украины «О гарантиях 
государства относительно исполнения судебных 
решений». Он позволяет погасить долги за счет 
средств, заложенных соответствующей бюд-
жетной программой, при условии невозможно-
сти фактического исполнения такого решения в 
рамках исполнительного производства. Однако 
на практике он малоэффективен, ведь и в бюд-
жетной программе, как правило, нет достаточ-
ного количества средств для погашения всей 
задолженности.

Инициирование процедуры банкротства 
госпредприятий, как один из возможных путей 
взыскания задолженности, в большинстве слу-
чаев также является малоэффективным все по 
той же причине отсутствия у них собственно-
го имущества. И даже если у госпредприятия 
и есть активы, за счет которых потенциально 
можно удовлетворить требования, инициирова-
ние процедуры банкротства и доведение ее до 
логического завершения проблематично с прак-
тической точки зрения.

НЕ ТРОНЬ!
В первую очередь, необходимо обратить внима-
ние на законодательный запрет открытия про-
изводства в деле о банкротстве относительно 
конкретных предприятий. Частью 4 статьи 96 
утратившего силу Закона Украины «О восста-

новлении платежеспособности должни-
ка или признании его банкротом» была 
предусмотрена невозможность приме-
нения даже процедур ликвидации и са-
нации к предприятиям, не подлежащим 
приватизации.

Сегодня Кодекс Украины по проце-
дурам банкротства (Кодекс) не содержит 
подобной нормы, а Закон Украины «О пе-
речне объектов права государственной 
собственности, не подлежащих прива-
тизации» утратил силу. Однако это не 
свидетельствует о возможности приме-
нения процедур ликвидации/санации к 
госпредприятиям. Все потому, что Зако-
ном Украины «О признании утратившим 
силу Закона Украины «О перечне объ-
ектов права государственной собствен-
ности, не подлежащих приватизации» 
от 2 октября 2019 года предусмотрена 
невозможность применения процедуры 
санации и ликвидации в отношении всех 
госпредприятий (за небольшим исклю-
чением) в течение трех лет со дня всту-
пления в силу настоящего закона. Суды, 
руководствуясь этой нормой, закрыва-
ют производства в делах о банкротстве 
госпредприятий как не подлежащие 
дальнейшему рассмотрению в хозяй-
ственных судах Украины (постановле-
ние Кассационного хозяйственного суда 
(КХС) в составе Верховного Суда (ВС) 
по делу № 916/61/13-г от 20 октября 
2020 года).

РАССЧИТЫВАТЬ НА СУБСИДИЮ
В последние годы в сфере банкротства 
юридических лиц сформировалась тен-
денция привлекать к субсидиарной от-
ветственности учредителей, акционеров 
должника за долги предприятия перед 
кредиторами. Кодекс напрямую предус-
матривает такую возможность в случае 
недостаточности имущества должника 
для погашения требований кредиторов 
и вины учредителей в доведении его до 
банкротства. Базовые позиции, оживив-
шие институт субсидиарной ответствен-
ности, были сформулированы КХС ВС в 
2018—2020 годах. Выводы ВС гласят, 
что для доказательства вины акционеров 
нет необходимости получать приговор в 
уголовном производстве, а наличие вины 
может быть доказано другими спосо-
бами. При этом ликвидатор обязан про-
анализировать наличие или отсутствие 
оснований для применения субсидиарной 
ответственности.

Стоит отметить, что Кодекс разреша-
ет применять субсидиарную ответствен-
ность только на завершающей стадии 
дела о банкротстве — в ликвидационной 
процедуре после осуществления прода-
жи имущества должника.

СПОРНЫЕ ВЫВОДЫ
Нередко государство и органы местного 
самоуправления как собственники реша-
ют не финансировать государственное/
коммунальное предприятие либо изыма-
ют у него все ценное имущество (переда-
ют на баланс вновь открытого), что при-
водит к полной остановке хозяйственной 
деятельности и последующей невозмож-
ности погашения требований кредиторов 
должника.

Такая ситуация была рассмотрена 
КХС ВС в деле о банкротстве комму-
нального предприятия, с которого было 
изъято имущество, генерировавшее до-
ход. Суд в постановлении от 10 марта 
2020 года в деле № 902/318/16 согла-
сился с необходимостью возложения 
субсидиарной ответственности на орган 
местного самоуправления, так как имен-
но его действия привели к образованию 
задолженности, невозможности ее пога-
шения и банкротству.

По нашему мнению, государство как 
учредитель предприятий также должно 
нести субсидиарную ответственность за 
доведение их до банкротства. Но приме-
нить на практике это невозможно ввиду 
вышеупомянутого моратория на переход 
к ликвидационной процедуре в делах о 
банкротстве госпредприятий.

Фактически Кодекс стимулирует го-
сударство играть активную роль в бан-
кротстве его собственных предприятий. 
Суд обязан привлечь к участию в деле 
о банкротстве орган, который управля-
ет госпредприятием, с предоставлением 
ему совещательного голоса на собрании 
кредиторов и права вето относительно 
утверждения плана санации. Кроме того, 
Кабинет Министров Украины и другие 
органы государственной власти уполно-
мочены принимать решения о целесоо-
бразности государственной поддержки 
неплатежеспособных предприятий и, 
помимо защиты интересов государства, 
должны участвовать в выборе оптималь-
ных путей реструктуризации и погашения 
долговых обязательств. Но установление 
тотального моратория на ликвидаци-
онную процедуру госпредприятий бло-
кирует эти полномочия и противоречит 
нормам Кодекса, а также основам част-
ноправовых отношений между кредито-
рами и должниками.

Несмотря на временные искусствен-
ные преграды для банкротства госкомпа-
ний, потенциал института субсидиарной 
ответственности государства и органов 
местного самоуправления при банкрот-
стве государственных и коммунальных 
предприятий велик. Он даст кредиторам 
эффективные механизмы защиты их прав 
и выполнения денежных требований.

ДМИТРИЙ  
ТИЛИПСКИЙ, 
советник EQUITY

АЛЕКСЕЙ  
СТЕПАНЕНКО, 
советник EQUITY

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНЕНКО, ДМИТРИЙ ТИЛИПСКИЙ


