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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИЗНАКОВ ЛОЖНОГО БАНКРОТСТВА

Наталия Мыцких*

Резюме
Криминальность действий, связанных с банкротством, заключается в том, что долг
не оплачен умышленно. Законодательство о банкротстве – это рыночный инстру�
мент, институциональный санитар экономического пространства. Его неотврати�
мое действие является лучшим гарантом для инвестора, кредитора. В этой связи
несовершенство белорусского законодательства в части криминальных банкротств
может повлечь за собой тяжелые экономические и социальные последствия. С це�
лью обеспечения возможностей их предотвращения в статье рассматриваются про�
блемные вопросы корректной экономической диагностики ложного банкротства,
сформулированы и проанализированы коллизии белорусского законодательства в
части ложного банкротства.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Общественная опасность преступлений, связанных с банкротством, зак�
лючается в подрыве основополагающих инструментов финансово�хозяй�
ственной деятельности – институтов займа и кредита – путем умышлен�
ного уклонения от уплаты долгов. Логика законодательства о банкрот�
стве проста: одолжил – верни, не можешь вернуть – уступи место на
рынке и ресурсы другому, тому, кто в состоянии это сделать. Смысл про�
цедуры банкротства заключается в том, что должник, не имеющий воз�
можности выполнить денежные и другие обязательства, обязан передать
кредиторам в счет погашения долга средства, вырученные от продажи на
торгах своего имущества. После чего должник считается свободным от
долгов даже в том случае, если выручка, переданная кредиторам, окажется
меньше суммы долга.

Основной интерес заимодавца капитала, как известно, заключается в
получении максимально возможного дохода с учетом желаемого срока по�
мещения капитала и приемлемого участия в экономическом риске пред�
приятия. Заимодавец капитала предлагает предпринимателю услугу, ко�
торая заключается в предоставлении предпринимателю ликвидных в на�
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стоящее время средств. Предприниматель предоставляет кредитору встреч�
ную услугу, обещая осуществлять в будущем (что связано с большой до�
лей риска) оговоренные платежи. Подобная кооперация может быть ус�
пешной при условии равнозначности взаимных услуг партнеров. Согла�
сованность интересов заимодавца и получателя капитала обеспечивается
такими инструментами, или титулами финансирования, как акции, бан�
ковские кредиты, долговые обязательства.

Однако отношения и интересы заимодавца и получателя капитала
складываются и формируются не всегда по классической схеме. Напри�
мер, когда заемщик предпринимает действия, противоречащие интересам
кредитора. При этом заемщик заверяет заимодавца в заслуживающей до�
верия форме в том, что он не намерен причинить ему какой�либо ущерб.
Одними из наиболее масштабных по размерам причиненного кредитору
ущерба являются криминальные виды банкротств и в их числе – ложное
банкротство.

Казалось бы, понятие «ложное банкротство» интуитивно понятно и не
должно вызывать каких�то разночтений, тем более что оно содержит в
себе ключевое слово, ключевой признак – ложь. Однако проведенное ав�
тором исследование выявило обратное – однозначного понимания нет
даже в среде специалистов и заинтересованных добросовестных участни�
ков сделки, то есть тех, кто потенциально в силу своих профессиональных
обязанностей должен противодействовать неправомерным действиям так
называемых лжебанкротов. В качестве респондентов данного исследова�
ния выступили две категории специалистов: студенты�выпускники Бело�
русского государственного университета, обучающиеся по специальности
«менеджмент недвижимости», и слушатели курсов подготовки антикри�
зисных управляющих двух учреждений образования – при Институте
приватизации и менеджмента и Академии управления при президенте
Республики Беларусь.

Исследование проводилось в форме свободной дискуссии, в ходе кото�
рой респонденты отвечали на три вопроса: «Что Вы понимаете под тер�
мином “ложное банкротство”?» «Кто может выступать в качестве инициа�
тора ложного банкротства?» «Какие цели при этом преследуются?» Оп�
рошенных можно условно разделить на четыре группы.

Одна группа посчитала, что ложное банкротство – это такое явление,
процесс, когда должник, не являясь фактически банкротом, пытается убе�
дить своих кредиторов в обратном. При этом должник не ставит цель
довести дело до суда. Его цель иная – ввести в заблуждение кредиторов,
за счет чего получить рассрочку, отсрочку, скидку по долгам, а то и вовсе
не уплачивать их. Инициатором выступает должник, а запускает «утку»
либо сам должник, либо заинтересованный в отношении должника креди�
тор, либо просто заинтересованное в отношении должника лицо. Как ва�
риант, для большей убедительности заинтересованный в отношении дол�
жника кредитор подает заявление в хозяйственный суд о банкротстве
должника, демонстрируя тем самым серьезность ситуации.
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Мнение второй группы отличается от первой как по поводу цели
имитации ситуации банкротства, нагнетания ажиотажа, так и потенци�
ального инициатора. Вторая группа выразила мнение, что основной це�
лью ложного банкротства является передел собственности. Инициатора�
ми могут выступать как должник, так и кредитор. В результате имитации
ситуации банкротства фирмы происходит понижение стоимости ее акций,
которые затем по существенно более низкой цене скупаются инициатором
либо подставной фирмой, заинтересованной в отношении инициатора. В
итоге контрольный пакет акций переходит к другому лицу. Примеры по�
добного варианта передела собственности описаны даже в художествен�
ной литературе. В случае инициации ложного банкротства кредитором
возможна и другая цель – победа в конкурентной борьбе с должником за
выгодный заказ.

Третья группа придерживалась мнения, что под ложным банкрот�
ством следует понимать ситуацию, когда должник, преследуя уже назван�
ные цели – ввести в заблуждение кредиторов, за счет чего получить рас�
срочку, отсрочку, скидку по долгам, – или руководство должника, подкуп�
ленное кредитором, планирующим осуществить передел собственности,
представляют в хозяйственный суд сфальсифицированные документы,
подтверждающие факт банкротства организации. В последнем случае в
заблуждение вводятся не только другие кредиторы, но и собственники
организации.

И, наконец, четвертая, самая малочисленная группа, которую сформи�
ровали только студенты, а не слушатели, полагала, что под ложным бан�
кротством понимается установленная в процессе судебного разбиратель�
ства ошибка должника в оценке ситуации, послужившая принятию реше�
ния о подаче в хозяйственный суд заявления должника о своем банкротстве.
Отдельные представители данной группы считали, что к ситуации лож�
ного банкротства следует отнести и случаи ошибок кредиторов в оценке
финансового состояния должника, приведшие к подаче заявлений креди�
торов о банкротстве должника. Данная группа исключала наличие злого
умысла со стороны должника или кредитора применительно к ситуации
ложного банкротства и соотносила его лишь с преднамеренным бан�
кротством.

Полученные результаты оказались несколько неожиданными для ав�
тора опроса и данной статьи. Если у специалистов (в данном случае,
будущих специалистов) нет четкого, однозначного понимания сути явле�
ния, то, следовательно, не приходится ожидать от них и адекватной реак�
ции по предотвращению и идентификации ложного банкротства, а креди�
торы и их активы будут находиться в зоне повышенного риска. Эти об�
стоятельства послужили основанием для детального рассмотрения
трактовки данного понятия в редакциях законов и подзаконных актов
Республики Беларусь. В результате изучения выяснилось, что и на ука�
занном уровне понятие «ложное банкротство» трактуется по�разному. А
это обстоятельство уже представляется требующим научного осмысления
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с целью дальнейшей соответствующей правовой доработки как законода�
тельной трактовки понятийного аппарата, так и самого концептуального
и методического подхода к разрешению данной проблемы.

Рассмотрим, как трактуется в Беларуси понятие «ложное банкрот�
ство» на законодательном уровне.

2. ЛОЖНОЕ БАНКРОТСТВО В РЕДАКЦИИ ЗАКОНА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»

В соответствии со статьями 36 и 76 закона «Об экономической несостоя�
тельности (банкротстве)» от 18 июля 2000 г. №423–З (далее – закон)
временные управляющие в защитном периоде, а также управляющие в
конкурсном производстве обязаны, среди прочего, определять наличие
признаков ложного банкротства. Какое же явление следует понимать под
ложным банкротством и каковы его отличительные признаки в свете дей�
ствующих нормативно�правовых документов?

Казалось бы, статья 9 закона, именуемая «Ложное банкротство и пред�
намеренное банкротство», должна дать ответы на эти вопросы. Однако
она содержит лишь опосредованное, недостаточно конкретизированное для
практического применения определение понятия «ложное банкротство»:
если в хозяйственный суд подано заявление должника при наличии у
лица, от имени которого подано это заявление, возможности удовлетво�
рить требования кредиторов в полном объеме (ложное банкротство), то
лицо, от имени которого подано заявление, несет перед кредиторами от�
ветственность за убытки (вред, в том числе моральный), причиненные
этим действием, если иное не предусмотрено законодательством. Что же,
исходя из приведенного определения, следует понимать под признаками
ложного банкротства, которые должен установить антикризисный управ�
ляющий? Попытаемся разобраться в данном вопросе. Для начала уточ�
ним, что же обычно имеется в виду под понятием «признак».

Словарь русского языка Ожегова трактует понятие признака следую�
щим образом: признак – показатель, примета, знак, по которым можно
узнать, определить что�нибудь (Ожегов (1953)). Более расширенную трак�
товку понятия признака дает Кондаков в логическом словаре�справочни�
ке: признак – все то, в чем предметы, явления сходны друг с другом или в
чем они отличаются друг от друга; показатель, сторона предмета или
явления, по которой можно узнать, определить или описать предмет или
явление (Кондаков (1976)).

По значению для предмета (явления) признаки подразделяются на
существенные и несущественные, отличительные и общие (неотличитель�
ные) и т.п. Само же значение того или иного признака для какого�либо
предмета (явления) определяется в зависимости от того, с какими предме�
тами (явлениями) сравнивается исследуемый предмет (явление). При этом
существенный признак определяется как признак, который необходимо при�
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надлежит предмету (явлению) при всех условиях, без которого данный
предмет (явление) существовать не может и который выражает коренную
природу предмета (явления) и тем самым отличает его от предметов (яв�
лений) других видов и родов. Отличительный признак определяется как
признак, присущий только данному предмету (явлению) или группе пред�
метов (явлений) и отсутствующий в других предметах (явлениях).

Итак, первое, что упоминается в определении ложного банкротства,
приводимого в статье 9 закона, это подача в хозяйственный суд заявления
должника. Само по себе заявление должника вряд ли может выступать в
качестве признака ложного банкротства, так как подача такого заявления
при определенных условиях предусмотрена законом о банкротстве. Таки�
ми условиями в соответствии со статьей 7 закона являются: неплатежес�
пособность должника, имеющая устойчивый характер, и неплатежеспо�
собность, приобретающая устойчивый характер (предвидение банкрот�
ства). Данные категории рассмотрим позже.

Следующий признак, упоминаемый в приведенном выше определении
ложного банкротства, – это наличие у лица, от имени которого подано
заявление, возможности удовлетворить требования кредиторов в полном
объеме. Так как далее речь пойдет об обязательствах должника, обратим
внимание на тот факт, что в описании данного признака фигурирует
категория требования кредиторов, а не обязательства должника перед
кредиторами. А это далеко не одно и то же. В словаре по антикризисному
управлению дается следующее их толкование. Требование кредитора –
(1) категорическое распоряжение должнику исполнить конкретное обяза�
тельство, не исполненное им или исполненное не в полном объеме; (2) при�
надлежащее кредитору право настаивать на исполнении должником соот�
ветствующих обязательств или обязанностей. Требование кредитора при
банкротстве – требование кредитора по денежным обязательствам или
обязательным платежам, предъявленное должнику, в отношении которого
возбуждено дело о банкротстве, в специальном порядке, установленном
законодательством о банкротстве. После возбуждения дела о банкротстве
в отношении должника требования кредиторов, подтвержденные соответ�
ствующими решениями суда, не могут быть истребованы в общем (прину�
дительном) порядке, а подлежат включению в реестр требований креди�
торов. Указанные требования обеспечивают право кредитора участвовать
в принятии всех решений, отнесенных к компетенции собрания кредито�
ров, и удовлетворяются в порядке и очередности, предусмотренных зако�
нодательством о банкротстве. Обязательства – оформленные договором
гражданско�правовые отношения, в силу которых одна сторона обязана
совершить в пользу другой стороны определенные действия или воздер�
жаться от определенных действий. Обязательства всегда имеют опреде�
ленный субъективный состав, динамичность, целенаправленность, конк�
ретность, санкционированность (Юн, Таль, Григорьев (2003)).

Сходное толкование обязательства содержится и в Гражданском ко�
дексе Республики Беларусь: в силу обязательства одно лицо (должник)
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обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное дей�
ствие… либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет
право требовать от должника исполнения его обязанности.

При подаче заявления должник учитывает фактически и может реаль�
но учитывать только размер обязательств, а не размер требований, так
как состав и размер требований кредиторов устанавливается не должни�
ком, а антикризисным управляющим. (Исключение составляют лишь тре�
бования кредиторов, подтвержденные вступившими в законную силу ре�
шениями общего или хозяйственного суда.) Установление же управляю�
щим размера требований кредиторов (статья 93 «Установление размера
требований кредиторов» закона о банкротстве) происходит намного позже
(примерно через 6 месяцев с момента подачи в хозяйственный суд заявле�
ния о банкротстве должника), и приходится данный факт уже на конкур�
сное производство, если таковое возбуждается по результатам защитного
периода.

Статья 36 закона хоть и обязывает временного управляющего уста�
навливать кредиторов должника и определять размеры их требований, но
определять размер требований временный управляющий может лишь в
части заявленных и/или вступивших в законную силу требований, а та�
ковых на дату подачи заявления должника может и не быть вовсе. Другое
дело, что временные управляющие в защитном периоде определяют кре�
диторов должника и возможный размер их требований, который затем
уточняется уже в конкурсном производстве. Заметим, что в соответствии
со статьей 4 закона при определении наличия оснований для возбуждения
конкурсного производства в отношении должника принимается во внима�
ние, опять�таки, не размер требований кредиторов, а размер определен�
ных данной статьей обязательств, устанавливаемых на момент подачи в
хозяйственный суд заявления о банкротстве должника.

Таким образом, размер требований кредиторов и размер обязательств,
учитываемых при определении оснований для возбуждения конкурсного
производства, определяются после подачи заявления должника и могут
быть определены достаточно точно. Размер же обязательств должника на
момент подачи заявления может быть рассчитан им лишь приблизитель�
но, исходя из тех или иных (как правило, из худших) предположений. Эта
приблизительность расчетов обусловлена во многом и тем, что докумен�
ты, подаваемые в хозяйственный суд, готовятся заблаговременно, и за
период от момента расчетов предполагаемых размеров и состава обяза�
тельств до момента подачи заявления должника в хозяйственный суд си�
туация может измениться в ту или иную сторону.

Еще более неопределенной ситуация оказывается в отношении требо�
ваний кредиторов. Ведь требование – это не обязанность, а право креди�
тора. Кредитор по собственному усмотрению может предъявить требова�
ние, например, только на сумму основного долга или его части, может
предъявить требование в полном объеме (на сумму основного долга, штраф�
ные санкции и пеню), а может и ничего не предъявлять. Отдельные кре�
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диторы – юридические лица к этому моменту уже могут быть ликвидиро�
ваны, а деятельность отдельных кредиторов – индивидуальных предпри�
нимателей прекращена. Но если категория «требования кредиторов» вклю�
чена в понятие признака ложного банкротства, то она должна как�то
учитываться в условиях (основаниях) подачи заявления должника. Одна�
ко в статье 7 закона («Основные условия для подачи заявления должни�
ка») ни о каких требованиях кредиторов не упоминается. В ней речь идет
только об обязательствах.

В рассматриваемом аспекте данная статья декларирует следующие
условия (основания) для подачи заявления должника.

Первое основание. Основанием для подачи заявления должника о своем
банкротстве (далее – заявление должника) является его неплатежеспособ�
ность, если она имеет устойчивый характер.

Второе основание. Должник вправе подать в хозяйственный суд заяв�
ление при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что он будет не в состоянии в установленный срок исполнить платежные
обязательства и (или) обязательства, вытекающие из трудовых и связан�
ных с ними отношений, ввиду своей неплатежеспособности, приобретаю�
щей устойчивый характер (в предвидении банкротства).

Указ президента №508 «О некоторых вопросах экономической не�
состоятельности (банкротства)» от 12 ноября 2003 г. (далее – указ
№508) вводит дополнительное, третье, основание для подачи заявле�
ния должника.

Третье основание. Наряду с основаниями, предусмотренными законо�
дательством об экономической несостоятельности (банкротстве), допол�
нительным основанием для подачи заявления должника об экономической
несостоятельности (банкротстве) является наличие коэффициента обеспе�
ченности финансовых обязательств активами более 0.85.

Таким образом, на сегодняшний день законодательно установлены три
основания для подачи заявления должника. В двух из них (втором и
третьем), как это видно из приведенных цитат, речь идет непосредственно
об обязательствах, а не о требованиях.

Остается уточнить, что скрывается за первым основанием – устойчи�
вой неплатежеспособностью. Содержание данного понятия раскрывает
Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и плате�
жеспособностью субъектов предпринимательской деятельности1 (далее –
инструкция). В соответствии с пунктом 14 инструкции организация счи�
тается устойчиво неплатежеспособной в том случае, когда имеется неудов�
летворительная структура бухгалтерского баланса в течение четырех квар�
талов, предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса,

1 Утверждена постановлением Министерства финансов, Министерства экономики и Мини�
стерства статистики и анализа Республики Беларусь от 14.05.2004 г. №81/128/65, зареги�
стрирована в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 4 июня 2004 г.
№8/11057.
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а также наличие на дату составления последнего бухгалтерского баланса
значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств акти�
вами (К3), превышающего 0.85.

В свою очередь, в соответствии с пунктом 10 инструкции, основанием
для признания структуры бухгалтерского баланса неудовлетворительной,
а организации – неплатежеспособной является наличие одновременно сле�
дующих условий:
– коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода в

зависимости от отраслевой (подотраслевой) принадлежности орга�
низации имеет значение, менее приведенного согласно приложе�
нию 1;

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
на конец отчетного периода в зависимости от отраслевой (подотрасле�
вой) принадлежности организации имеет значение, менее приведенно�
го согласно приложению 1.
В итоге все свелось к коэффициенту текущей ликвидности. (Использо�

вание второго коэффициента не дает никакой дополнительной информа�
ции и в плане оценки текущей платежеспособности и структуры бухгал�
терского баланса является избыточным.) Но коэффициент текущей лик�
видности (К1), в соответствии с пунктом 11 инструкции, рассчитывается
как отношение итога раздела II актива баланса (текущих, оборотных ак�
тивов) к текущим (краткосрочным) обязательствам. Таким образом, и в
случае первого основания подачи заявления должника о своем банкрот�
стве учитываются обязательства, а не требования.

Итак, должник имеет три законных основания подать в хозяйствен�
ный суд заявление должника, при этом во всех случаях речь идет об
обязательствах, а не о требованиях кредиторов. Таким образом, использо�
вание категории «требования кредиторов» в формулировании признака
ложного банкротства вряд ли можно считать правомерным.

Произошедшая подмена одного понятия (обязательства) другим (тре�
бования кредиторов) приводит к тому, что правомерные (в соответствии с
одной статьей закона) действия должника могут оказаться неправомер�
ными (в соответствии с другой статьей закона), и он может быть обвинен
в ложном банкротстве. Но правомерность и неправомерность исключают
друг друга. Данная коллизия требует разрешения. Более того, если в от�
ношении ложного банкротства оперировать категорией «требования кре�
диторов», то в защитном периоде вообще невозможно определять наличие
признаков ложного банкротства, так как на данном этапе процедуры бан�
кротства, как отмечалось выше, еще не установлен размер требований
кредиторов, который определяется управляющим лишь по истечении двух
месяцев со дня опубликования сообщения об открытии конкурсного про�
изводства.

Наконец, должник не только вправе подать заявление о своем банк�
ротстве, но в ряде случаев обязан подать такое заявление в хозяйствен�
ный суд. В частности, в соответствии со статьей 8 закона, должник обязан
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подать заявление в хозяйственный суд о своем банкротстве, когда удов�
летворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов при�
ведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в
полном объеме перед другими кредиторами или прекращению деятельно�
сти должника�юридического лица. Как видно из приведенной цитаты, и в
данном случае речь, в итоге, идет о невозможности исполнения обяза�
тельств, а не требований. Данная норма, по нашему мнению, также требу�
ет переосмысления.

Во�первых, она не учитывает, в частности, случай, когда исполнение
одного или нескольких обязательств (а не только требований) перед од�
ними кредиторами приведет к невозможности исполнения денежных обя�
зательств должника в полном объеме перед другими кредиторами или
прекращению деятельности должника�юридического лица. В данном слу�
чае в плане возможных экономических последствий нет разницы между
удовлетворением требований кредитора (кредиторов) и исполнением обя�
зательств перед кредитором (кредиторами).

Во�вторых, данная норма, по нашему мнению, не должна ограничи�
ваться невозможностью исполнения лишь денежных обязательств долж�
ника. Представим ситуацию, когда у должника после удовлетворения тре�
бований одного кредитора нет больше кредиторов по денежным обяза�
тельствам, но есть обязанность по уплате обязательных платежей и/или
обязательства, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений,
которые он в результате удовлетворения требований одного кредитора не
сможет исполнить в полном объеме. В чем преимущества денежных обяза�
тельств перед другими кредиторами перед обязанностью по уплате обяза�
тельных платежей и обязательствами, вытекающими из трудовых и свя�
занных с ними отношений? Они не представляются очевидными. Скорее,
наоборот, последний вид обязательств имеет преимущество перед первы�
ми, если исходить из очередности их удовлетворения, предусмотренной
законом.

Теперь допустим, что в определении признака ложного банкротства
фигурируют не требования кредиторов, а обязательства должника. В та�
кой ситуации придется говорить о возможности должника рассчитаться
по своим обязательствам перед кредиторами в полном объеме. И если с
обязательствами на дату подачи заявления должника все более�менее по�
нятно (они отражены в балансе предприятия), то в отношении возможно�
сти рассчитаться неопределенность сохраняется, так как не совсем ясно, о
чем идет речь.

Предположим, что речь идет о реальной возможности (или невозмож�
ности) должника рассчитаться в полном объеме по всем обязательствам
за счет реализации всех своих активов. Но для этого, как минимум, ему
надо знать реальную (а не балансовую) их стоимость, то есть должна
быть произведена оценка стоимости имущества (которая действительна
лишь три месяца), на которую у проблемного предприятия попросту нет
средств. И даже располагая оценкой рыночной стоимости имущества пред�
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приятия, должник не может знать, по какой же цене оно будет куплено в
результате проведения торгов, которые могут проводиться как с пониже�
нием, так и с повышением цены, и будет ли оно куплено вообще. Как
следствие, должник не может знать, сумеет он рассчитаться по обязатель�
ствам или нет. Оценка такой возможности является лишь предположи�
тельной.

Исключение составляют лишь случаи, когда должник располагает до�
статочным количеством денежных средств и их эквивалентов и/или дос�
таточным количеством заведомо ликвидных материальных активов, сум�
марная рыночная стоимость которых с некоторым запасом превышает
размер долговых обязательств. Но тогда у него нет законных оснований
для подачи заявления должника, и если он имеет недобросовестные наме�
рения, то лишь в отношении фальсификации бухгалтерской отчетности.
Только в подобных случаях уместно говорить о ложном банкротстве. При
таком его понимании фальсифицированная бухгалтерская отчетность вы�
ступает в качестве одного из необходимых, но недостаточных признаков
ложного банкротства.

Теперь рассмотрим возможность рассчитаться по обязательствам при
законных основаниях подачи заявления должника. Начнем рассмотре�
ние с третьего основания, которое было введено вышеупомянутым ука�
зом №508 – наличие коэффициента обеспеченности финансовых обяза�
тельств активами более 0.85. В данном случае речь идет о коэффициенте
К3, рассчитываемом в соответствии с инструкцией на конец отчетного
периода как отношение суммы итога раздела V пассива бухгалтерского
баланса (то есть всех обязательств должника) к валюте бухгалтерского
баланса (то есть балансовой стоимости всего имущества должника). Как
видим, данный коэффициент определяет не реальную, а некоторую тео�
ретическую возможность погашения всех обязательств должника, учтен�
ных на конкретную дату, за счет всего имущества. Условность оценки
вызвана тем, что рыночная стоимость имущества, как правило, суще�
ственно отличается от его балансовой стоимости. По разным оценкам,
рыночная стоимость имущества большинства отечественных предприя�
тий примерно в полтора–два раза ниже балансовой стоимости. Но даже
в случае продажи всего имущества предприятия по балансовой стоимос�
ти при значении коэффициента К3 = 0.85 у предприятия нет реальной
возможности рассчитаться по всем своим обязательствам (Мыцких
(2005)).

Означает ли, что в случае превышения коэффициентом К3 значения
0.85 предприятие является, или его следует считать, банкротом? Вовсе
нет. Как показывает статистика, в различных отраслях экономики встре�
чаются отдельные предприятия, имеющие значение К3 более 0.85, но ра�
ботающие прибыльно и являющиеся платежеспособными. Другое дело,
что для таких предприятий очень высока вероятность банкротства.

Данное основание позволяет должнику, имеющему высокую вероят�
ность банкротства, финансовое состояние которого начало ухудшаться,
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не дожидаться, пока его неплатежеспособность примет или начнет при�
обретать устойчивый характер. Лишь своевременное обращение в суд,
возможно, позволит такому предприятию провести санацию и избе�
жать ликвидации. Но с другой стороны, если имущество данного пред�
приятия высокотехнологично, ликвидно (легко реализуемо) и его ры�
ночная стоимость соответствует балансовой или превышает ее, то име�
ются все основания обвинить такое предприятие в ложном банкротстве
(на основе рассматриваемого определения). Хотя должник при этом
будет руководствоваться благими целями и подаст заявление на закон�
ном основании.

Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Значение коэффици�
ента К3 привязано к конкретной дате, в то время как в рассматриваемом
определении ложного банкротства не указывается дата, когда имеются
возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, что
делает данную норму неприменимой или легко оспариваемой.

Второе основание затрагивает ситуацию, когда должнику становится
очевидным, что он будет не в состоянии в установленный срок исполнить
платежные обязательства и/или обязательства, вытекающие из трудовых
и связанных с ними отношений, ввиду своей неплатежеспособности, при�
обретающей устойчивый характер (в предвидении банкротства). В дан�
ном случае мы наблюдаем иной подход к учитываемой дате неисполнения
обязательств. Она остается необозначенной и может быть практически
любой. Ее невозможно установить по бухгалтерскому балансу. Она недо�
ступна стороннему аналитику. Для ее определения необходимо наличие
всех договорных документов, в силу чего определить ее в состоянии лишь
сам должник. При этом сама по себе невозможность своевременного ис�
полнения должником договорных и иных обязательств (это имеет место
на многих отечественных предприятиях) не играет самостоятельной роли.
Она становится значимой лишь тогда, когда неплатежеспособность долж�
ника можно отнести к неплатежеспособности, приобретающей устойчи�
вый характер. А это, согласно пункту 14 инструкции, происходит, когда
предприятие является неплатежеспособным в течение четырех кварталов,
предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса. В свою
очередь, неплатежеспособность организации определяется посредством
соотнесения фактического значения коэффициента текущей ликвидности
(К1) с его нормативным значением в зависимости от отраслевой принад�
лежности.

Предположим, что должник систематически нарушает сроки испол�
нения отдельных договорных и иных обязательств ввиду недостатка
денежных средств. Например, по причине несвоевременного расчета с
ним дебиторов. По формальным признакам, на основе низких квар�
тальных значений коэффициента К1 по прошествии года у должника
появляется возможность заявить, что его неплатежеспособность при�
обретает устойчивый характер, и подать на законном основании заяв�
ление должника. Какова вероятность того, что должник является или в
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ближайшее время может оказаться банкротом? Она намного ниже, чем
при ранее рассмотренном основании. Ведь в данном случае речь вооб�
ще идет не о соотношении стоимости имущества должника и его обяза�
тельств, являющимся определяющим показателем ситуации банкрот�
ства, а лишь о несвоевременном исполнении текущего обязательства в
условиях неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер.
При данных условиях должник, скорее всего, будет в состоянии рас�
считаться со своими кредиторами в полном объеме по прошествии ка�
кого�то времени после получения денежных средств от дебиторов или
реализации части имущества. Получается, что ситуация ложного банк�
ротства изначально заложена в рассматриваемое основание подачи за�
явления должника. Сама законная возможность подачи заявления дол�
жника при данных условиях провоцирует его на этот шаг. Как гово�
рится, «грех не воспользоваться представленной возможностью», а потом
можно успешно оспаривать предъявление обвинений в ложном банк�
ротстве.

И если при данном условии (основании) вероятность банкротства
наименьшая, то при следующем условии – устойчивой неплатежеспособ�
ности – она максимальная. Под устойчивой неплатежеспособностью по�
нимается ситуация, когда неплатежеспособность в течение четырех квар�
талов, предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса,
усугубляется наличием на дату составления последнего бухгалтерского
баланса коэффициента К3, имеющего значение более 0.85. Данное основа�
ние возвращает нас к конкретным датам и к сопоставлению балансовой
стоимости имущества должника с его обязательствами.

Таким образом, при различных законных основаниях подачи заявле�
ния должника мы имеем различные толкования возможностей расчета
должника по своим обязательствам, как в плане источников их покрытия,
так и в плане допускаемых законом дат. В одних случаях – это отчетная
дата сопоставления размеров обязательств и стоимости имущества, а в
других – дата, на которую должны быть исполнены договорные и иные
обязательства.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что рас�
сматриваемый признак ложного банкротства в данном аспекте не содер�
жит в себе вообще никакой конкретности, которая могла бы служить ба�
зой сравнения. При этом отсутствие какой�либо даты возможного удов�
летворения требований кредиторов позволяет считать ложным любое
банкротство по заявлению должника, которое успешно завершено проце�
дурой санации.

Итак, проведенный анализ возможных признаков ложного банкрот�
ства, устанавливаемых из его определения, представленного в законе, по�
казал, что данная редакция понятия ложного банкротства практически не
применима. Теперь рассмотрим, что понимается под признаком ложного
банкротства и как он определяется на нормативно�методическом уровне в
правовом поле Республики Беларусь.
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3. ПРИЗНАКИ ЛОЖНОГО БАНКРОТСТВА В РЕДАКЦИИ
ПРАВИЛ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ
ЛОЖНОГО И ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА,
СОКРЫТИЯ БАНКРОТСТВА ИЛИ СРЫВА
ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ КРЕДИТОРУ И ПОДГОТОВКЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДАННЫМ ВОПРОСАМ

Правила по определению наличия признаков ложного и преднамеренного
банкротства, сокрытия банкротства или срыва возмещения убытков кре�
дитору и подготовке заключения по данным вопросам2 (далее – правила)
обязательны к применению управляющими (временными управляющими)
в производстве по делу о банкротстве при проведении анализа финансо�
вого состояния и платежеспособности должника и экспертами при опреде�
лении наличия признаков банкротства и подготовке заключений по дан�
ным вопросам.

Источником информации для определения, в соответствии с данным
документом, наличия признаков ложного банкротства является бухгал�
терский баланс. Это сразу исключает возможность проверки управляю�
щим или экспертом обоснованности применения должником второго ос�
нования для подачи заявления должника, о чем говорилось выше.

Вместе с тем, пункт 9 правил содержит определение признака ложно�
го банкротства, который мы пытались установить исходя из изложенного
в законе определения ложного банкротства. В соответствии с данным
пунктом правил, признаком ложного банкротства является наличие у дол�
жника возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме
на дату обращения должника в хозяйственный суд с заявлением о призна�
нии его банкротом.

Как видно из приведенной цитаты, в правилах отличительный при�
знак ложного банкротства трактуется иначе, чем в законе. В правилах он
дополнен фразой: на дату обращения должника в хозяйственный суд с
заявлением о признании его банкротом (хотя закон о банкротстве 2000 г.
в статье 37 делегирует органу государственного управления по делам о
банкротстве лишь право устанавливать правила проведения анализа фи�
нансового состояния и платежеспособности должника). Но даже с такой
поправкой данный признак не может быть применен на практике в силу
выше рассмотренных обстоятельств. Кроме того, он вводит совершенно
новую дату, которая не встречается в основаниях для подачи заявления
должника.

Более того, сформулированный в правилах признак ложного банкрот�
ства входит в противоречие с содержанием части 1 и 2 пункта 10 правил,
при этом части 1 и 2 данного пункта противоречат друг другу. А именно,

2 Утверждены постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 16.12.2002
г. №271, в редакции постановления Министерства экономики Республики Беларусь от
16.04.2004 г. №112.
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в части 1 пункта 10 правил говорится, что для установления наличия
признаков ложного банкротства определяется обеспеченность краткосроч�
ных платежных обязательств оборотными активами должника. При этом
в части 2 пункта 10 правил предлагается производить расчет обеспечен�
ности краткосрочных платежных обязательств оборотными активами дол�
жника (на основании данных формы 1 «Бухгалтерский баланс») по сле�
дующей формуле:

Окод = II А / (V П – строка 720), (1)

где II А – итог раздела II актива баланса (строка 290); V П – итог
раздела V пассива баланса (строка 790); строка 720 – долгосрочные кре�
диты и займы.

Даже беглого сравнения пунктов 10 и 9 достаточно, чтобы усомниться
в соответствии предлагаемого коэффициента содержательной части при�
знака ложного банкротства, предложенного в пункте 9, и возможности его
использования для целей установления данного признака. Так в чем же
заключаются противоречия?

Во�первых, в пункте 9 правил речь идет о требованиях кредиторов, а в
пункте 10 – уже об обязательствах. Во�вторых, в пункте 9 речь идет о
требованиях кредиторов в полном объеме (а если говорить не о требовани�
ях, а об обязательствах, то речь должна идти обо всех обязательствах), а в
части 1 пункта 10 – лишь о краткосрочных платежных обязательствах3.
В�третьих, в части 1 пункта 10 речь идет только о платежных обязатель/
ствах, а в части 2 пункта 10 в знаменателе формулы (1) учитываются не
только платежные обязательства, но и обязательства, вытекающие из тру�
довых и связанных с ними отношений.

Кроме того, в пункте 9 правил в качестве расчетной указывается дата
обращения должника в хозяйственный суд с заявлением о признании его
банкротом, которая может быть практически любой. Бухгалтерские же
балансы, на основе которых рассчитывается показатель Окод, составля�
ются лишь на последний день отчетного периода, каковым может быть
год, квартал, месяц. Таким образом, в подавляющем большинстве (в 97%)
случаев рассчитанные на отчетные даты значения показателя Окод не
отражают финансовое состояние предприятия на дату подачи заявления
должника.

3 Платежные обязательства – обязанность должника исполнить денежные обязательства
и/или произвести обязательные платежи. Денежное обязательство – обязанность уплатить
кредитору определенную денежную сумму по договору и в иных случаях, предусмотрен�
ных гражданским законодательством. Обязательные платежи – налоги, сборы, пошлины и
иные платежи в бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды,
которые должник обязан уплатить в соответствии с законодательством, в том числе эко�
номические (финансовые) санкции, примененные к должнику. Значения терминов даны в
редакции закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» от 18.06.2000 г.
№423–З.
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Что же представляет собой показатель Окод? Судя по предложенной
в правилах формуле его расчета, это хорошо известный коэффициент К1
(коэффициент текущей ликвидности), используемый в инструкции для
оценки платежеспособности предприятия – и не более того. Он не может
и не предназначен характеризовать способность или неспособность пред�
приятия удовлетворить обязательства (а тем более, требования) кредито�
ров в полном объеме на дату обращения должника в хозяйственный суд с
заявлением о признании его банкротом.

Для этих целей предназначен коэффициент К3, используемый в пер�
вом (в соответствии с частью 1 статьи 7 закона) и дополнительном (в
соответствии с пунктом 1.12 указа №508) основании для подачи заявле�
ния должника о своем банкротстве. Именно он отражает соотношение
всех (а не только краткосрочных) обязательств и всех активов (а не толь�
ко оборотных). Заметим, кстати, что в методических рекомендациях по
проведению анализа финансово�хозяйственной деятельности убыточных
и низкорентабельных предприятий, утвержденных Министерством эконо�
мики Республики Беларусь еще в сентябре 1994 г., данный коэффициент
назывался коэффициентом банкротства.

Для большей наглядности дальнейший анализ проведем на базе обоб�
щенной структуры бухгалтерского баланса условного предприятия (табл. 1).

Таблица 1
Структура бухгалтерского баланса условного предприятия

В бухгалтерском балансе в разделе «Расчеты» долгосрочные обяза�
тельства представлены строкой 720. Совокупность остальных строк пред�
ставляет собой краткосрочные (текущие) обязательства. Если обозначить
раздел «Расчеты» как (Р), строку 720 – долгосрочные обязательства – как
(ДО), то краткосрочные обязательства (КО) будут определяться как:

КО = Р – ДО. (2)

Для упрощения рассуждений предположим, что значения (ДО) равны
нулю. Такая картина характерна для более чем 75% промышленных пред�
приятий республики. Тогда формула (1) примет более простой вид (3):

Окод = II А / V П = ОА / (Р – ДО) = ОА / КО. (3)

В представленной структуре бухгалтерского баланса формула (3) на�
глядно определяется через соотношение оборотных активов и краткосроч�
ных обязательств. Признак же ложного банкротства, согласно пункту 9
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правил – как возможность удовлетворить требования кредиторов (или
исполнить обязательства должника) в полном объеме, – определяется че�
рез отношение суммы всех активов (внеоборотных и оборотных) к сумме
всех обязательств (долгосрочных и краткосрочных).

И если исходить из пункта 9 правил, то упрощенная формула расчета
признака ложного банкротства (Клб – коэффициент ложного банкрот�
ства (условное название)) должна выглядеть следующим образом:

Клб = (I А + II А) / V П = (ВО + ОА) / Р = (ВО + ОА) / (ДО + КО). (4)

В приведенной формуле (4) мы сознательно ушли от предлагаемого
правилами наименования коэффициента как не соответствующего
поставленной цели и не отвечающего содержательной части признака
ложного банкротства, изложенного в пункте 9 правил. Введенный нами
новый коэффициент Клб представляет собой величину, обратную коэф�
фициенту К3.

Как мы уже отметили выше, коэффициент Окод по своей сути, исходя
из предложенной в правилах формулы его расчета, – это тот же коэффи�
циент текущей ликвидности К1. Поэтому в дальнейшем мы будем опери�
ровать коэффициентом текущей ликвидности как более привычным.

Как же он используется в инструкции? Инструкция предлагает ис�
пользовать данный коэффициент (К1) как опосредованный показатель
неплатежеспособности предприятия и неудовлетворительности структу�
ры его бухгалтерского баланса, и не более того. В случае выхода значений
данного коэффициента (К1) и коэффициента (К2) – коэффициента обес�
печенности собственными оборотными средствами – за предельные значе�
ния, дифференцированные по отраслям и подотраслям народного хозяй�
ства, организация признается неплатежеспособной и имеющей неудовлет�
ворительную структуру бухгалтерского баланса. (По мнению авторов,
использование второго коэффициента не дает никакой дополнительной
информации и в плане оценки текущей платежеспособности и структуры
бухгалтерского баланса является избыточным.)

Заметим, что в данном случае речь идет о временной неплатежеспо�
собности. Причем даже не фактической неплатежеспособности, а формаль�
ной, установленной по формальным признакам. Практика показала, что в
реальности имеют место случаи, когда предприятия по формальным при�
знакам считаются неплатежеспособными, а фактически (в плане своевре�
менности осуществления текущих платежей) таковыми не являются, и
наоборот.

Еще следует различать неплатежеспособность, приобретающую устой�
чивый характер, и неплатежеспособность, имеющую устойчивый харак�
тер. В соответствии с инструкцией, основанием для отнесения неплате�
жеспособности организации к неплатежеспособности, приобретающей ус�
тойчивый характер, служит неплатежеспособность организации в течение
четырех кварталов, предшествующих составлению последнего бухгалтер�
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ского баланса. Организация считается устойчиво неплатежеспособной в
том случае, когда имеется неудовлетворительная структура бухгалтерско�
го баланса в течение четырех кварталов, предшествующих составлению
последнего бухгалтерского баланса, а также наличие на дату составления
последнего бухгалтерского баланса значения коэффициента обеспеченнос�
ти финансовых обязательств активами (К3), превышающего 0.85.

Следует заметить, что и в отношении неплатежеспособности, приобре�
тающей устойчивый характер, имеют место случаи, когда предприятия
(организации) по формальным признакам относимые к предприятиям,
неплатежеспособность которых приобретает устойчивый характер, фак�
тически (в плане своевременности осуществления текущих платежей) та�
ковыми не являются, и наоборот.

Лишь при наличии устойчивой неплатежеспособности предприятия,
определяемой совокупностью пяти значений коэффициентов – К1(1кв),
К1(2кв), К1(3кв), К1(4кв) и К3(4кв), имеются наиболее весомые основа�
ния для открытия конкурсного производства и признания должника бан�
кротом.

В соответствии с инструкцией коэффициент К3 определяется по фор�
муле (5):

  К3 (Кб) = VП/(IА + IIА) = Р/(ВО + ОА) = (ДО + КО)/(ВО + ОА). (5)

Заметим, что данное в инструкции название данного коэффициента не
соответствует предлагаемой формуле расчета, и его следовало бы изме�
нить. В интересующем же нас аспекте изначально важен концептуальный
подход к определению наличия факта (или отличительных признаков)
банкротства.

Правила, в противоположность инструкции, предлагают по суще�
ству использовать коэффициент текущей ликвидности в качестве пока�
зателя наличия признаков банкротства, с чем никак нельзя согласиться,
так как выводы, делаемые на основе инструкции и правил, оказываются
противоречивыми. Проиллюстрируем это на простейших примерах воз�
можных структур бухгалтерских балансов предприятия. Для простоты
рассуждений будем считать, что предприятие не имеет долгосрочных
обязательств (что характерно примерно для 75% предприятий респуб�
лики).

Итак, представим, что некое условное предприятие имеет структуру
бухгалтерского баланса, представленную в табл. 2. Проведенное автором
ранее исследование структур бухгалтерских балансов предприятий раз�
личных отраслей экономики Беларуси позволяет утверждать, что это не
умозрительные построения, а проявления реальной действительности.

Примем следующие условные значения разделов баланса: ВА = 1,
ОА = 13, СК = 2, КО = 12. Для данной структуры бухгалтерского баланса
значение коэффициента текущей ликвидности К1 = ОА/КО = 13/12=1.08,
а коэффициента К3 = КО/(ВА + ОА) = 12/14 = 0.86.
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Таблица 2
Укрупненная структура бухгалтерского баланса предприятия (вариант 1)

Согласно инструкции, при значении К3 более 0.85 (при соответствую�
щих значениях К1 в течение четырех кварталов) предприятие считается
устойчиво неплатежеспособным, является потенциальным банкротом и
может быть признано таковым по решению суда. У него имеется недоста�
точно имущества, чтобы рассчитаться по всем своим обязательствам.

Согласно же правилам, в отношении такого предприятия делаются выво�
ды прямо противоположные. Чтобы убедиться в этом, обратимся к пункту 12
правил. На основании рассчитанной величины обеспеченности краткосроч�
ных платежных обязательств оборотными активами должника делаются сле�
дующие выводы: если величина обеспеченности краткосрочных платежных
обязательств должника оборотными активами равна или больше единицы,
то признаки ложного банкротства усматриваются; если величина обеспечен�
ности краткосрочных платежных обязательств должника оборотными акти�
вами меньше единицы, то признаки ложного банкротства отсутствуют.

Итак, согласно правилам, если значение Окод (или К1) равно или
больше единицы, то признаки ложного банкротства усматриваются. В
рассматриваемом случае значение К1 = 1.08 и, стало быть, имеются при�
знаки ложного банкротства. Иными словами, согласно правилам данное
предприятие не является банкротом и может расплатиться по своим обя�
зательствам. Но выше мы показали, что, согласно инструкции, данное
предприятие правомерно заявляет о банкротстве, так как оно не в состоя�
нии рассчитаться по своим обязательствам.

Рассмотрим еще один возможный вариант структуры бухгалтерского
баланса, разделы которого имеют следующие условные значения: ВА = 9,
ОА = 1, СК = 8, КО = 2.

Таблица 3
Укрупненная структура бухгалтерского баланса предприятия (вариант 2)

Для данной структуры бухгалтерского баланса значение коэффициен�
та текущей ликвидности К1 = ОА/КО = 1/2=0.5, а коэффициента К3 = КО/
(ВА + ОА) = 2/10 = 0.2.

Как видно из таблицы, структура бухгалтерского баланса неудовлет�
ворительная, так как текущие обязательства (КО) в два раза превышают
оборотные активы (ОА).
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Согласно инструкции данное предприятие, даже имея неудовлетвори�
тельную структуру бухгалтерского баланса в течение четырех кварталов
подряд, не является потенциальным банкротом, так как его имущества
вполне достаточно для расчета по долговым обязательствам (К3 = 0.2). А
правилами в отношении этого же предприятия предлагается сделать пря�
мо противоположные выводы. Так, согласно правилам, если значение Окод
(или К1) меньше единицы, то признаки ложного банкротства отсутству�
ют. В рассматриваемом случае значение К1 = 0.5 и, стало быть, предпри�
ятие имело все основания для подачи заявления о своем банкротстве.

Из приведенных примеров видно, что неплатежеспособность, опреде�
ляемая через структуру бухгалтерского баланса на основе расчета коэф�
фициента текущей ликвидности К1, является лишь необходимым, но недо�
статочным признаком признания предприятия банкротом, и, следователь�
но, коэффициент К1 (Окод) не может использоваться сам по себе для
установления признаков ложного банкротства (выступать признаком лож�
ного банкротства).

Еще одно противоречие связано с нормативными значениями исполь�
зуемых показателей (коэффициентов). Правила предлагают использовать
в качестве порогового значение, равное единице, вне зависимости от от�
раслевой принадлежности предприятия. Инструкция (а до нее правила
по анализу) предлагает использовать в качестве норматива дифференци�
рованные по отраслям народного хозяйства значения коэффициентов пла�
тежеспособности.

Из проведенного анализа следует, что выводы о наличии признаков
ложного банкротства, сделанные только на основе правил, не могут счи�
таться достоверными и использоваться в правоохранительной и судебной
практике.

Теперь рассмотрим, что понимается под термином «ложное банкрот�
ство» в Уголовном кодексе Республики Беларусь.

4. ЛОЖНОЕ БАНКРОТСТВО В РЕДАКЦИИ УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье 238 Уголовного кодекса Республики Беларусь4 ложное банкрот�
ство трактуется следующим образом. Представление предпринимателем
или должностным лицом субъекта хозяйствования заведомо ложных доку�
ментов с целью объявления субъекта хозяйствования банкротом (ложное
банкротство) наказывается штрафом или лишением права занимать оп�
ределенные должности или заниматься определенной деятельностью, или

4 Значительным размером сделки (прибыли, дохода, ущерба) в статьях, посвященных пре�
ступлениям в сфере экономической деятельности, признается сумма, в сорок и более раз
превышающая размер минимальной заработной платы, установленный на день соверше�
ния преступления, крупным – в сто и более раз, и особо крупным – в двести пятьдесят и
более раз превышающая такой минимум, если иное не оговорено в статье.
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арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до
трех лет, или лишением свободы на тот же срок. То же действие, повлек�
шее причинение особо крупного ущерба или иные тяжкие последствия, –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на тот же срок.

Данное определение содержит в себе два существенных отличия от
определения, приводимого в законе о банкротстве.

Первое отличие. В законе говориться о факте подачи заявления долж/
ника, а в Уголовном кодексе – о представлении заведомо ложных докумен/
тов. Но если подача заявления должника не может выступать в качестве
определяющего признака ложного банкротства, то представление заведо�
мо ложных документов уже таковым является. Данный признак понятен и
может быть установлен при проведении анализа финансового состояния
и/или следственных мероприятий.

Тем не менее, выше рассмотренные правила никак не ориентированы
на такое понимание ложного банкротства. Это тем более странно, так как
целью данного документа является обоснование в процессе подготовки к
рассмотрению и рассмотрения хозяйственным судом дела об экономичес�
кой несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) наличия при�
знаков уголовно наказуемых деяний, совершенных должностными лицами
юридического лица.

Второе отличие. В законе говорится о наличии у лица, от имени кото�
рого подано это заявление, возможности удовлетворить требования кре�
диторов в полном объеме, а в Уголовном кодексе – о цели объявления
субъекта хозяйствования банкротом.

Со второй частью формулировки ложного банкротства в редакции
Уголовного кодекса вряд ли можно согласиться. Объявление субъекта
хозяйствования банкротом – это не цель, а средство. Целью является
введение в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассроч�
ки причитающихся кредиторам платежей или скидок с долгов. Именно
такого понимания цели ложного банкротства придерживаются ведущие
российские специалисты по антикризисному управлению. Они дают сле�
дующее определение: банкротство фиктивное – заведомо ложное объявле�
ние предприятием о своей несостоятельности с целью введения в заблуж�
дение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся
кредиторам платежей или скидок с долгов.

Правомерен вопрос: можно ли, в принципе, по данным формы 1 «Бухгал�
терский баланс» выявить признаки ложного банкротства? Скорее нет, чем да.

Когда банкротство считается ложным? Тогда, когда объявление о бан�
кротстве организации принято в законном порядке, но на основе ложной
информации. (Если же сообщение о несостоятельности сделано с наруше�
нием установленного законом порядка, это уже не фиктивное банкрот�
ство, а мошенничество.)

При этом со стороны должника возможны такие действия, предше�
ствующие обращению в суд, как:
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– фальсификация финансовой отчетности о результатах хозяйственной
деятельности с отражением в ней завышенной кредиторской задол�
женности;

– фальсификация документов о кредиторской задолженности предприятия
(расписки, гарантии, договоры, счета, претензии, решения судов и т.д.);

– утаивание должником реальной к взысканию дебиторской задолжен�
ности, позволяющей произвести расчеты с кредиторами;

– сокрытие (утаивание) имущества или информации об имуществе пред�
приятия.
Именно они (возможно, и другие, так как вряд ли приведенный пере�

чень действий можно считать исчерпывающим) являются теми признака�
ми ложного банкротства, которые необходимо выявить управляющему
или эксперту.

Ложное же банкротство может быть классифицировано как преступ�
ление, если преступник (преступники):
– способствовал тому, чтобы было принято решение о добровольной

ликвидации предприятия с согласия кредиторов, и это решение было
утверждено собственником;

– добился опубликования официального объявления о ликвидации органи�
зации в Вестнике Высшего хозяйственного суда Республике Беларусь;

– ввел в заблуждение кредиторов и получил отсрочку или рассрочку
платежей или скидку по долгам либо не уплатил долги.
А эти факты установить еще сложнее. Действующие правила по опре�

делению наличия признаков, к сожалению, здесь не помогут.
Таким образом, в главе 3 правил не предлагается ничего рациональ�

ного в плане выявления признаков ложного банкротства. Она (глава 3)
только вводит в заблуждение сомнительными предварительными вывода�
ми (типа: признаки ложного банкротства отсутствуют, признаки ложного
банкротства усматриваются), сделанными на основе анализа структуры
предъявленного сфальсифицированного бухгалтерского баланса, а не на
основе установления факта фальсификации документов.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в отече�
ственном законодательстве одновременно сосуществуют два различных
определения одного и того же явления (ложного банкротства), в которых
приводятся различные его (явления) отличительные признаки. Это об�
стоятельство, с учетом отмеченной выше проблематичности определения
признаков на основе действующих нормативно�правовых документов, зат�
рудняет или делает практически невозможной корректную диагностику
наличия (отсутствия) признаков ложных банкротств. Подобная нестыков�
ка препятствует оперативному и правомерному выявлению и предотвра�
щению данного вида преступлений. Кроме того, этот процесс осложняется
также косвенным влиянием иных правовых норм в связи с их несогласо�
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ванностью. В частности, следуя логике исследования, рассмотрим, напри�
мер, влияние положений указа №508 на трактовку понятия «ложное бан�
кротство». Указ развел (разделил) понятия «несостоятельность» и «банк�
ротство», которые до того рассматривались как синонимы. В контексте
данного исследования ложного банкротства остается не вполне понятной
возможная логика и последовательность действий добросовестного долж�
ника, а именно: может ли теперь должник подать заявление о своей несо�
стоятельности, а не только о банкротстве, и какие для этого должны быть
основания.

Если раньше он мог подать заявление должника о своем банк�
ротстве, а управляющий должен был определять наличие (отсут�
ствие) признаков ложного банкротства, то теперь, если должнику
будет дано право подавать заявление о своей несостоятельности, было
бы логичным ввести и понятие «ложная несостоятельность». Но, при
наличии указанных выше и пока законодательно неразрешенных
проблем, введение данного понятия еще более усложнит задачу уп�
равляющего.

Кроме того, логика проведения настоящего исследования базиро�
валась на концепции принципа неоплатности, принятой в националь�
ном законодательстве о банкротстве в качестве критерия банкрот�
ства. Однако следует принять во внимание, что в России после не�
скольких лет применения от данного критерия отказались (Телюкина
(1999)).

В мировой практике, как известно, существуют два противополож�
ных подхода к проблеме критерия банкротства. Первый подход объек�
тивный: должник признается банкротом, если не имеет средств распла�
титься с кредиторами, о чем делается вывод из неисполнения под угро�
зой банкротства обязательств на определенную сумму в течение
определенного времени. Акцент на угрозу банкротства сделан не слу�
чайно: ведь очевидно, что если должник под страхом ликвидации в ре�
зультате банкротства не способен изыскать средства (например, реали�
зовав часть дебиторской задолженности) для удовлетворения интересов
кредиторов, то такой должник не в состоянии функционировать в ры�
ночных условиях. Более того, его деятельность может нанести ущерб
интересам кредиторов (как реальных, так и потенциальных). Описан�
ный критерий получил название критерия неплатежеспособности, либо
потока денежных средств.

Второй подход к критерию банкротства заключается в том, что бан�
кротом может быть признан должник, стоимость имущества которого
меньше общего размера обязательств. При этом не имеет значения, на�
сколько задолженность превышает установленный законом минималь�
ный для признания банкротства размер, насколько просрочена эта за�
долженность по сравнению с установленным минимальным сроком про�
срочки. Данный подход получил название критерия неоплатности, либо
структуры баланса. В белорусском варианте законодательства о банк�
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ротстве он реализуется через коэффициент К3 с пороговым значением
0.85.

Аргументируя отказ от данного критерия, россияне исходили из того,
что при его использовании предприятие�должник имело возможность го�
дами не исполнять свои обязательства, для чего нужно было делать толь�
ко одно – поддерживать размер задолженности на уровне чуть меньшем,
чем стоимость активов. Признать такого должника банкротом было не�
возможно, даже если он явно пользовался в своих интересах описанной
ситуацией. Например, практике известны случаи, когда должник погашал
строго определенную часть задолженности, как раз такую, чтобы остав�
шаяся часть была меньше стоимости имущества. В случаях, когда речь
шла о крупном дорогостоящем предприятии, соответственно и размер дол�
гов был огромным.

Возможно, что и в нашей стране в рамках процесса разработки зако�
нодательства о банкротстве Союзного государства России и Беларуси
откажутся от применения принципа неоплатности как критерия банкрот�
ства. И первый шаг в этом направлении – указ №508, устанавливающий
минимальный размер задолженности как одно из совокупных оснований
для подачи заявления кредитора.

Изменение же концептуального подхода приведет к необходимости
переосмысления термина «ложное банкротство», его признаков и проце�
дуры их установления. А пока этого не произошло, необходимо законода�
тельно разрешить указанные выше противоречия.

Закономерный вопрос, насколько белорусское законодательство бло�
кирует так называемые «возможности или щели» для заказных банкротств,
в том числе ложных, пока (как следует из проведенного исследования)
остается открытым в силу немалого числа неопределенностей в правовом
поле. Очевидно, что преступления, связанные с банкротством, такая же
неизбежная реальность, как, допустим, преступления против личности.
Поскольку их цель – бизнес на банкротстве предприятий – во всем мире
является привлекательной для криминальных структур. Борьба с этими
преступлениями осложнена тем, что они носят латентный характер и
скрываются под видом гражданских правоотношений. Позиция автора
заключается в том, что, наряду с разработкой законодательства, адекват�
ного изменяющимся в новой глобальной экономике процессам и явлени�
ям, акцент здесь должен делаться не только и не столько на совершен�
ствование «запорных устройств» в законодательстве, сколько на улучше�
ние экономического состоянии страны и повышение правовой культуры
гражданского общества.
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