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После государственных преобразо-
ваний 1990-х годов первый закон «О
банкротстве» был принят в Российской
Федерации в 1998 году. Активное при-
менение на практике законодательства
о банкротстве началось только после
появления Федерального закона № 127
от 26.10.2002 «О несостоятельности
(банкротстве)». На сегодняшний день
закон 2002 года остаётся основным пра-
вовым актом, регулирующим судебное
производство по делам о банкротстве в
Российской Федерации.

Институт банкротства в Российской
Федерации активно развивается. Со-
гласно публичной статистике, опуб-
ликованной порталом Право.ру
(https://pravo.ru/) за 2019 год, количе-
ство дел о банкротстве организаций и
граждан, принятых к производству су-
дами в России, продолжает неуклонно
увеличиваться.

Такая тенденция не является неожи-
данной. Банкротство должника яв-
ляется инструментом, который позво-
ляет добиться погашения кредиторской
задолженности куда лучше, чем про-
цедура исполнительного производства.
На деле очень часто происходит так, что
параллельно с исполнительным про-
изводством, кредитор начинает подго-
товку к инициированию и возбуждению
судебного производства о банкротстве
своего недобросовестного контрагента.

ИНИЦИИРОВАНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛА
О БАНКРОТСТВЕ

Для возбуждения производства су-
дебного дела о банкротстве в Россий-
ской Федерации необходимо выполне-
ние следующих условий: срок

неуплаты задолженности кредитору
должен превышать 3 календарных ме-
сяца, сумма задолженности для юриди-
ческих лиц должна составлять более
300 000 российских рублей, а сама за-
долженность подтверждена решением
суда, вступившим в законную силу.

До подачи в суд заявления о возбуж-
дении в отношении должника — юри-
дического лица дела о банкротстве,
кредитору необходимо опубликовать
сообщение на специальном Интернет
ресурсе. Это Единый федеральный ре-
естр юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц.
В сообщении он публично сообщает о
своем намерении обратиться в суд с за-
явлением о признании недобросовест-
ного контрагента банкротом.

По истечении 15 дней после публи-
кации такого сообщения, у кредитора
появляется право обратиться с заявле-
нием в суд о признании своего долж-
ника банкротом. Публикация яв-
ляется обязательным условием для
подачи такого заявления.

Дело о банкротстве может быть пре-
кращено судом по нескольким основа-
ниям. Исходя из того, что целями бан-
кротства является восстановление
платежеспособности должника и удов-
летворение требований кредиторов —
достижение указанной цели на началь-
ной стадии и позднее в процедуре бан-
кротства, приводит к прекращению су-
дебного дела.

Необходимо отметить, что кроме
прямого погашения задолженности на
этом предварительном этапе между
кредитором и должником может быть
заключено мировое соглашение, в ко-
тором стороны могут прийти к согла-
шению о сроках, суммах и размерах по-
гашения. Следует помнить, что такое
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мировое соглашение должно быть
утверждено судом, в котором рассмат-
ривается дело о банкротстве.

ПОГАШЕНИЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В ПРОЦЕДУРЕ
НАБЛЮДЕНИЯ

Результатом рассмотрения заявле-
ния о признании должника банкротом,
как правило, является введение про-
цедуры наблюдения. Процедура на-
блюдения — это процедура, направ-
ленная на осуществление обеспечения
сохранности имущества должника,
проведения оценки его финансового
состояния и определение возможно-
стей погашения им задолженности
перед кредиторами.

Максимальный срок процедуры со-
ставляет семь месяцев от даты поступ-
ления заявления о признании долж-
ника банкротом в суд.

Введение судом процедуры наблю-
дения имеет для должника следующие
последствия:

• ограничиваются полномочия ор-
ганов управления должника;

• приостанавливается взыскание по
исполнительным листам.

Требования к должнику предъ-
являются только в рамках дела о бан-
кротстве, удовлетворение требований
кредиторов (оплата задолженности)
осуществляется в порядке очередности,
установленной законом о банкротстве.

В случае, признания судом заявления
обоснованным и введения процедуры
наблюдения, суд назначает специальную
фигуру в дело о банкротстве — времен-
ного управляющего. Временный управ-
ляющий занимается исследованием фи-
нансового положения должника. Цель
работы временного управляющего за-
ключается в недопущении уменьшения
имеющихся активов должника.

В случае если у временного управ-
ляющего возникнут доказательные  
основания о выводе активов и
уменьшения имущества должника,
то временный управляющий может
обратиться в суд и наложить обес-
печительные меры, в частности, аресто-
вать имущество должника. Арест может
быть наложен на денежные средства
должника, а также на доли организа-
ций, если генеральный директор долж-
ника является единственным учредите-
лем и генеральным директором в
других организациях.

В конце процедуры наблюдения,
временный управляющий должен
также выявить наличие у должника сде-
лок, которые могут быть оспорены в
следующей процедуре банкротства, а
также сделать вывод о наличии призна-
ков фиктивного или преднамеренного
банкротства. В случае, если временный
управляющий придет к таким выводам,
он обязан сообщить об этом в полицию.

Очень часто в российской судебной
практике встречается ситуация, когда
должник на стадии наблюдения выку-
пает у своего кредитора задолженность.
Тем самым он получает возможность
либо контролировать процедуру бан-
кротства, либо прекратить ее.

ПОГАШЕНИЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В ПРОЦЕДУРЕ
КОНКУРСНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

В случае, если должник не может и
не имеет достаточное количество акти-
вов для удовлетворения требований
всех кредиторов, то собранием креди-
торов принимается решение о введе-
нии процедуры конкурсного про-
изводства.

Для введения конкурсного про-
изводства временный управляющий
должен обратиться в суд с заявлением о
введении в отношении должника про-
цедуры конкурсного производства.
Если суд посчитает заявление обосно-
ванным, то на этой стадии он признает
должника банкротом и, следуя предло-
жению большинства кредиторов, на-
значает конкурсного управляющего.
Полномочия временного управляю-
щего прекращаются.

Важным последствием введения
процедуры конкурсного производства
является полное прекращение полно-
мочия руководителя должника. С мо-
мента введения конкурсного производ-
ства интересы юридического лица
представляет конкурсный управляю-
щий.

Цель конкурсного производ-
ства — это выявление всех активов
должника (включая дебиторскую
задолженность, недвижимое и дви-
жимое имущество) и последующая
его реализация. В случае выявления
и продажи такого имущества, выру-
ченные денежные средства идут на
погашение задолженности по
оплате деятельности временного и
конкурсного управляющего, на
оплату обязательных платежей (на-
логов и заработных плат бывших
работников должника). После этого
оставшиеся денежные средства на-
правляются на погашение задол-
женности перед кредиторами.

В процедуре конкурсного производ-
ства конкурсный управляющий взаи-
модействует с судебными приставами,
банками, где у должника были от-
крыты счета, а также с полицией, в слу-
чае наличия признаков преступления в
деятельности генерального директора
должника.

Более того, в процедуре конкурс-
ного производства конкурсный управ-
ляющий может обратиться в суд с за-
явлением о привлечении бывших
руководителей должника к субсидиар-
ной ответственности на общую сумму
имеющейся у него задолженности, а
также взыскать с руководителя убытки,
в случае заключения им сделок, кото-
рые нанесли материальный вред долж-
нику.
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КОММЕРЧЕСКОЕ
ТРЕБОВАНИЕ

Разрешение взаимных коммерческих
претензий между хозяйствующими субъ-
ектами (компаниями и корпорациями,
физическими лицами и компаниями или
между физическими лицами) является
очень большой частью повседневной
профессиональной юридической дея-
тельности в Финляндии. Обычно долги в
Финляндии погашаются вовремя, по-
этому проблем с большинством долго-
вых отношений не возникает.

Однако если возникают проблемы,
и должник не выплачивает свой долг, то
дело должно быть передано в суд, кото-
рый примет в этом случае решение о
принудительном исполнении. Только
после получения кредитором решения
о принудительном исполнении он
может передать его судебному приставу
для принудительного исполнения в от-
ношении должника, если последний
еще не погасил свой долг.

Если это очевидный и простой вопрос,
например, когда одна компания имеет за-
долженность перед другой за товары, ука-
занные в счете-фактуре, то кредитору це-
лесообразно предъявить требование к
должнику в электронном виде в упро-
щенной форме. Процедура осуществ-
ляется полностью в электронном виде с
использованием судебной системы и яв-
ляется быстрой, дешевой и надежной.

Однако дело, начатое с упрощен-
ного электронного заявления, может
перейти к полному пересмотру дела,
если ответчик откажется признать долг.
В этом случае все идет в обычном граж-
данском процессе со свидетелями, оч-
ными судебными заседаниями и пись-
менными доказательствами по делу.

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ
РЕШЕНИЙ

Должник может отказаться от уплаты
или быть неплатежеспособным и не вы-
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ИНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОГАШЕНИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ДЕЛЕ
О БАНКРОТСТВЕ
ДОЛЖНИКА

Если в отношения должника введена
одна из процедур банкротства, то кре-
дитор может продолжать принимать
активную позицию по истребованию
своей задолженности, используя сред-
ства, предусмотренные законом.

Например, кредитор может принимать
участие в собраниях кредиторов долж-
ника, на которых он вправе голосовать и
по-своему влиять на процедуру и процесс
банкротства должника. Кредитор может
активно сотрудничать с временным или
конкурсным управляющим, участвуя в
анализе документов должника, предостав-
ляя ему дополнительную информацию,
которая может помочь установить размер
и нахождение имущества должника.

Если временный или конкурсный
управляющий недобросовестно испол-
няют свои обязанности, кредитор

вправе обратиться в суд с жалобой или
заявлением о взыскании убытков уже с
временного или конкурсного управ-
ляющего. По закону их деятельность
должна быть застрахована, поэтому в
случае удовлетворения такого заявле-
ния, фактические денежные средства
поступят в конкурсную массу.

Более того, кредитор обладает само-
стоятельным правом обращения в суд с
заявлением о привлечении к субсидиар-
ной ответственности руководителей
должника, взыскании с них убытков за
заключение сделок, которые привели к
уменьшению активов должника. Креди-
тор, обладающий 10% и более задолжен-
ности в реестре требований кредиторов,
может самостоятельно оспаривать подо-
зрительные сделки должника и призна-
вать их недействительными. В случае
успешного оспаривания сделки, выру-
ченные денежные средства так же пой-
дут на погашение задолженности долж-
ника перед кредиторами.

Какие выводы можно сделать? За-
долженность должна быть обязательно
подтверждена судебным решением.

Работу по возврату долга следует на-
чать незамедлительно после вступле-
ния судебного решения в законную
силу. Использовать следует не только
возможности исполнительного про-
изводства, но и механизм признания
должника банкротом.

Наиболее высокая вероятность пога-
шения задолженности появляется у
кредитора перед подачей и непосред-
ственно сразу после подачи заявления о
банкротстве должника.

В процедуре наблюдения должник
может выкупить задолженность у кре-
дитора и прекратить процедуру бан-
кротства.

В случае признания должника бан-
кротом и открытия конкурсного про-
изводства, кредитор должен проявлять
активную позицию: участвовать в со-
браниях кредиторов, использовать все
возможности для привлечения руково-
дителей должника к персональной от-
ветственности по долгам должника,
взаимодействовать с временным или
конкурсным управляющим, а также с
судебными приставами и полицией.

Подготовлено генеральным партнером юридической компании «Ди Си Оу» в Финляндии — юридическим бюро Кари Силь-
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плачивать свой долг даже после реше-
ния суда. В этом случае кредитор вправе
передать решение соответствующего
суда в исполнительную службу для при-
нудительного исполнения.

Процедура исполнения проходит
быстро. На этом этапе должник уже не
может делать эффективные заявления
относительно долга, на котором осно-
вано взыскание. Судебный пристав-
исполнитель осуществляет взыскание
в соответствии с решением суда с уче-
том процентов, начисленных по долгу.

Чаще всего судебный пристав-ис-
полнитель принимает решение о пере-
воде денежных средств с банковского
счета должника на счет исполнитель-
ной службы. Если средств должника
достаточно для получения долга с про-
центами, то в данном случае вопрос
ясен. Дебиторская задолженность
может быть оплачена в полном объеме.
Если в банке должника недостаточно
средств для покрытия долга, судебный
пристав-исполнитель налагает штраф
на другие фактические активы долж-
ника. Если у должника имеется движи-
мое или недвижимое имущество, такое
имущество выставляется на торги, а
полученные денежные средства зачис-
ляются на счет кредитора.

Судебно-исполнительная служба
обладает широкими полномочиями по
вскрытию замков, осмотру помеще-
ний, находящихся под юрисдикцией
должника, и иным образом определяет
объем и местонахождение его имуще-
ства и активов. Судебные приставы
имеют право на получение официаль-
ной помощи от полиции, если долж-
ник возражает и противодействует ис-
полнению решения суда.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О БАНКРОТСТВЕ
ОТ ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Частное предприятие, например
компания или физическое лицо, может
подать заявление о банкротстве другой
компании. В этом случае, кредитор,
имеющий законное решение об испол-
нении или иные четкие и неоспоримые
основания, вправе направить компа-
нии-должнику так называемое восьми-
дневное требование об уплате долга. В
нем кредитор предъявляет требование
к должнику (обществу) по установлен-
ной законом форме с требованием о
погашении долга под угрозой, что в

противном случае в отношении обще-
ства-должника будет подано заявление
о признании его банкротом.

После подачи восьмидневного иска
об уплате кредитор может подать за-
явление о банкротстве предприятия в
уездный суд, по месту нахождения
должника. Должник может возражать
против заявления о банкротстве по раз-
личным основаниям, но обычно ком-
пании на этой стадии оплачивают тре-
бование, если они в состоянии это
сделать. Угроза банкротства, как сред-
ство восстановления прав кредитора,
в некоторых отношениях ограничена
законом, но она все еще широко ис-
пользуется в качестве средства оказа-
ния давления на должника для дости-
жения эффективного принудительного
исполнения.

Таким образом, банкротство, с неко-
торыми ограничениями, может быть
использовано в Финляндии, как сред-
ство оказания давления на должника.
Однако в целом банкротство пред-
приятия кредиторами особых преиму-
ществ не дает. Напротив, кредиторы
обычно теряют все или большую часть
своих требований при банкротстве.
Таким образом, кредитор обычно не
получает выгоды от фактического бан-
кротства должника.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКА
О СОБСТВЕННОМ
БАНКРОТСТВЕ

Должник вправе самостоятельно
объявить себя банкротом. Иногда при-
чиной этого может быть юридическое
обязательство. В этом случае, должник
вправе самостоятельно определить, кто
будет выступать в качестве арбитраж-
ного управляющего должника. У бан-

кротства самого должника есть и дру-
гие преимущества.

В общем случае банкротство, ини-
циированное собственным заявлением
должника, происходит так же, как и
банкротство, инициированное его кре-
дитором. При этом кредиторы также
обычно получают погашение своей су-
ществующей кредиторской задолжен-
ности только в пределах не более 5% от
ее общей суммы.

Процедура взыскания долга в Фин-
ляндии на законных основаниях осу-
ществляется в соответствии с реше-
нием суда. Для получения решения, в
первую очередь, целесообразно вос-
пользоваться электронным правосу-
дием, поскольку это быстро, надежно и
недорого.

Когда получено решение суда, даже
если оно еще не вступило в законную
силу, оно уже подлежит исполнению
должником. Кредитору следует присту-
пить к исполнению незамедлительно,
как только решение будет им получено.

Обычно не имеет смысла подавать
заявление о признании должника бан-
кротом. Однако кредитору следует без-
отлагательно предупредить должника о
своем намерении (заявить 8-дневное
требование о погашении задолженно-
сти). Очень часто должники-компании
оплачивают свой долг после получения
такого требования.

Если все же компания-должник
объявлена банкротом, кредиторы
должны контролировать получение
своей кредиторской задолженности в
ходе банкротства. Учитывая, что изна-
чально кредиторы определяют канди-
датуру арбитражного управляющего в
деле о банкротстве, очень важно, чтобы
он имел соответствующий опыт веде-
ния процедур и хорошую профессио-
нальную подготовку.
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БАНКРОТСТВО В ЭСТОНИИ

Закон «О банкротстве» был принят в
Эстонии в 2003 году. На сегодняшний
день закон, претерпев ряд поправок, оста-
ётся основным правовым актом, регули-
рующим судебное производство по делам
о банкротстве в Республике Эстония.

Как и в России, в Эстонии институт
банкротства является инструментом,
который позволяет добиться погашения
кредиторской задолженности лучше,
чем процедура исполнительного про-
изводства. Тому есть ряд причин: про-
цедура банкротства имеет урегулиро-
ванные законом сжатые сроки, также
банкротство позволяет провести деталь-
ный анализ экономической деятельно-
сти должника и в случае выявления на-
рушений закона — вернуть выведенное
из компании имущество, а также поста-
раться привлечь к персональной ответ-
ственности члена правления компании.

ИНИЦИИРОВАНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛА
О БАНКРОТСТВЕ

Для возбуждения производства су-
дебного дела о банкротстве в Эстонии
необходимо выполнение одного из
следующих условий:

• должником не исполнено обяза-
тельство в течение 30 дней после того, как
обязательство стало подлежащим взыс-
канию, кредитор направил ему письмен-
ное предупреждение о банкротстве, а
должник не исполнил обязательство в
течение 10 дней после его получения;

• в ведущемся в отношении долж-
ника исполнительном производстве
требование не удовлетворено в течение
3-месячного срока за неимением иму-
щества, или если в ходе исполнитель-
ного производства обнаружилось, что у
должника недостаточно имущества для
исполнения всех обязательств;

• должник уничтожает, скрывает
или растрачивает свое имущество, а
также допускает грубые ошибки в
управлении, в результате которых он
стал несостоятельным, либо умыш-
ленно совершал иные действия, об-
условившие его несостоятельность;

• должник сообщил кредитору,
суду или общественности о неспособ-
ности исполнить свои обязательства;

• должник покинул Эстонию с
целью уклонения от исполнения своих
обязательств или скрывается с той же
целью.

В отличие от Российской Федерации
и ряда других юрисдикций, в Эстонии
не требуется для возбуждения про-
изводства о банкротстве задолжен-
ность, подтверждённая вступившим в
силу решением суда. В Эстонии доста-
точно наличия задолженности. То есть,
наступления срока исполнения обяза-
тельства. Например, наступил срок
платежа по кредиту, но обязательство не
было исполнено. Кредитор просто дол-
жен обосновать в заявлении о банкрот-
стве несостоятельность должника, а
также доказать наличие требования.

Дело о банкротстве может быть пре-
кращено судом, в случае наличия од-
ного из следующих обстоятельств:

• если должник докажет, что он не
является несостоятельным или что ему
не угрожает несостоятельность;

• недостаточность финансирова-
ния банкротного производства (напри-
мер, в случае недостаточности имуще-
ства банкрота для выплат, необходимых
для покрытия массовых обязательств и
расходов на банкротное производство);

• прекращением основания для
банкротства;

• утверждением заключительного
отчета банкротного управляющего;

• по иным вытекающим из закона
основаниям.

Кроме прямого погашения задолжен-
ности, кредитором и должником может
быть заключено компромиссное согла-
шение, в котором стороны могут прийти
к соглашению о сроках, суммах и разме-
рах погашения задолженности. Следует
помнить, что такое соглашение должно
быть утверждено судом, в котором рас-
сматривается дело о банкротстве.

САНАЦИЯ

Если должник-предприятие или в со-
став имущества банкрота входит пред-
приятие, то управляющий составляет
план продолжения деятельности пред-
приятия (план санации) или выносит на
общее собрание кредиторов предложе-
ние о прекращении деятельности пред-
приятия. В случае подачи заявления о са-
нации, суд откладывает принятие
решения о назначении временного
управляющего до принятия решения об
утверждении плана санации.

В Эстонии существует отдельный
закон о санации. В случае признания
судом заявления обоснованным и введе-
ния процедуры санации, суд назначает
консультанта по вопросам санации, ко-
торый занимается исследованием фи-
нансового положения предприятия. В
задачи консультанта по вопросам сана-
ции входит беспристрастное и профес-
сиональное информирование кредито-
ров и суда об экономическом положении
предприятия и возможностях проведе-
ния санации, консультирование пред-
принимателя и оказание ему помощи во
время санации, контроль правомерности
требований кредиторов и целесообраз-
ности сделок предприятия.

Во время действия плана санации
заявление о возбуждении банкротного
производства рассматривается в рамках
процедуры санации. Не секрет, что в
Эстонии для многих предприятий са-
нация является неким «затишьем перед
бурей», поскольку во время действия
плана санации не может быть подано
заявление о банкротстве на основании
требования, которое существовало до
утверждения плана санации.
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Также санация дает следующие
плюсы:

• приостанавливается исполни-
тельное производство в отношении
имущества предпринимателя;

• приостанавливается начисление
пени или неустойки;

• возможно приостановление су-
дебного дела;

• судом откладывается принятие
решения по вопросу о возбуждении
банкротного производства.

Процедура санации завершается
при её досрочном прекращении, от-
мене плана санации, досрочном вы-
полнении плана санации или по ис-
течении указанного в плане санации
срока выполнения этого плана. Также
суд прекращает процедуру санации,
если выясняется, что предпринима-
тель растрачивает свое имущество или
совершает сделку, наносящую вред ин-
тересам кредиторов.

ПОГАШЕНИЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В БАНКРОТНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

Согласно закону о банкротстве,
должник несостоятелен, если он не
способен удовлетворить требования
кредиторов и эта неспособность, с уче-
том экономического положения долж-
ника, не носит временный характер. В
таком случае собранием кредиторов
принимается решение о прекращении
деятельности предприятия. В случае
прекращения юридическим лицом
деятельности в банкротном производ-
стве оно ликвидируется управляющим.

Важным последствием объявления
банкротства является полное прекраще-
ние полномочий руководителя долж-
ника. С момента объявления судом 
процедуры банкротства должника пред-
ставляет банкротный управляющий.

В ходе банкротного производства
управляющим выявляются все активы
должника (включая дебиторскую за-
долженность, недвижимое и движимое
имущество) и происходит последую-
щая их реализация. В случае выявления
и продажи такого имущества, выручен-
ные денежные средства идут на пога-
шение задолженности, в том числе по
оплате деятельности банкротного
управляющего, на оплату обязательных
платежей (налогов и заработных плат
бывших работников должника). После
этого оставшиеся денежные средства

направляются на погашение задолжен-
ности перед кредиторами, причем в
первой линии (очередности) стоят кре-
диторы, которые имеют требования,
обеспеченные залогом.

В ходе банкротного производства
управляющий взаимодействует с судом,
судебными исполнителями, банками,
где у должника были открыты счета, а
также с полицией, в случае наличия
признаков преступления в деятельности
члена правления должника.

Более того, в ходе процедуры бан-
кротства, управляющий может обра-
титься в суд с заявлением о привлече-
нии бывших руководителей должника
к персональной ответственности на
общую сумму имеющейся у него задол-
женности, а также взыскать с руково-
дителя убытки, в случае заключения им
сделок, которые нанесли материаль-
ный ущерб предприятию-должнику.
Банкротный управляющий имеет
право через суд оспаривать сделки, ко-
торые были совершены должником с
нарушением положений закона, а
также подавать в суд заявления об обес-
печении иска.

ИНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОГАШЕНИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ДЕЛЕ
О БАНКРОТСТВЕ

Как и в России, в случае, если в от-
ношении должника введена одна из
процедур банкротства, кредитор может
продолжать занимать активную пози-
цию по истребованию своей задолжен-
ности, используя законные средства.

Например, кредитор может прини-
мать участие в собраниях кредиторов

должника, на которых он вправе голо-
совать и влиять на процедуру и процесс
банкротства должника. Кредитор
может активно сотрудничать с бан-
кротным управляющим, участвуя в
анализе документов должника, предо-
ставляя ему дополнительную инфор-
мацию, которая может помочь устано-
вить размер и нахождение имущества
должника.

Если банкротный управляющий не-
добросовестно исполняет свои обязан-
ности, кредитор вправе обратиться в
суд с жалобой или заявлением о взыс-
кании убытков с банкротного управ-
ляющего. По закону их деятельность
должна быть застрахована, поэтому, в
случае удовлетворения такого заявле-
ния, фактические денежные средства
поступят в банкротную массу долж-
ника.

В Эстонии задолженность не обяза-
тельно должна быть подтверждена су-
дебным решением, что облегчает кре-
дитору подачу в суд заявления о
банкротстве должника.

Наиболее высокая вероятность по-
гашения задолженности появляется у
кредитора перед подачей и непосред-
ственно сразу после подачи заявления
о банкротстве должника.

Должник может выкупить задол-
женность у кредитора и прекратить
процедуру банкротства;

В случае признания должника бан-
кротом и открытия банкротного про-
изводства, кредитор должен проявлять
активную позицию: участвовать в собра-
ниях кредиторов, использовать все воз-
можности для привлечения руководите-
лей должника к персональной
ответственности по долгам должника,
взаимодействовать с банкротным управ-
ляющим, а также с судом и полицией.
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