02 ноября 2011 г.
Комментарий НРА «Рюрик» к Приказу Министерства юстиции Украины
«Об утверждении Положения о единой базе данных о предприятиях,
относительно которых возбуждено производство по делу о
банкротстве» №3018/5 от 15.09.2011 г.

Н

едавно Министерство юстиции Украины приняло Приказ «Об утверждении Положения о Единой базе
данных о предприятиях, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве»
№3018/5 от 15.09.2011 г., основной целью которого является создание, формирование и ведение
Единой базы данных о предприятиях, относительно которых возбуждено производство по делу о
банкротстве. Данный Приказ является попыткой Минюста систематизировать и аккумулировать информацию
об украинских «компаниях-банкротах», которая является весьма важной для всех участников финансового
рынка Украины.
Согласно Приказу, принятие мер, выполнение которых обеспечит возможность осуществления Минюстом
полномочий государственного органа по вопросам банкротства, возложено на Департамент нотариата,
банкротства и функционирования центрального удостоверяющего органа и ГП «Информационный центр»
Министерства юстиции Украины. Именно после осуществления всех необходимых мероприятий (в
частности, по созданию Единой базы данных о предприятиях, относительно которых возбуждено
производство по делу о банкротстве) Приказ вступит в силу.
Единая база данных о предприятиях, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве
будет содержать информацию о субъектах предпринимательской деятельности, относительно которых,
продолжается или завершена процедура банкротства, о состоянии производства по делу о банкротстве, о
реестре требований кредиторов и другие данные, полученные от арбитражных управляющих и
хозяйственных судов. В случае прекращения производства по делу о банкротстве сведения по каждому
должнику хранятся в Единой базе данных в течение пяти лет.

РЕЗЮМЕ:
Установлен перечень информации, которую
будет содержать Единая база данных, о
предприятиях, относительно которых
возбуждено производство по делу о
банкротстве

Держателем Единой базы данных будет Министерство юстиции Украины, а Администратором –
государственное предприятие «Информационный центр», которое также подконтрольно Минюсту Украины.
Сведения в Единую базу данных будут вноситься не позднее следующего рабочего дня с даты их получения
ответственным за ведение Единой базы данных работником Регистратора. Регистраторами Единой базы
данных определено Департамент нотариата, банкротства и функционирования центрального
удостоверяющего органа Министерства юстиции, а также структурные подразделения главных управлений
юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе, обеспечивающих реализацию полномочий в сфере
банкротства.
В Единой базе содержится общая информация о должнике (наименование, код согласно ЕГРПОУ (для
юридических лиц), фамилия, имя и отчество, номер и дата записи в Едином государственном реестре
юридических лиц и физических лиц - предпринимателей о проведении государственной регистрации (для
физических лиц - предпринимателей); местонахождение (место жительства для ФЛП); основной вид
деятельности согласно КВЭД. Кроме того, будет указываться информация о состоянии производства по делу
о банкротстве, о реестре требований кредиторов и составе комитета кредиторов, арбитражных
управляющих, финансово-экономические показатели деятельности должника, в том числе по погашению
задолженности по заработной плате, и другие данные, которые будут получены Регистраторами от
арбитражных управляющих и хозяйственных судов.
Получить сведения из Единой базы данных возможно на основании запроса (в приложении к Положению
приводится типовая форма запроса). Сами же сведения будут выдаваться в виде информационных справок
или выписок. Поиск в Единой базе данных будет осуществляться по наименованию должника, кодом
должника из ЕГРПОУ (для юридических лиц), или ФИО, номером и датой записи в ЕГР (для физических лицпредпринимателей).
Информационная справка будет выдаваться бесплатно по письменному запросу юридического лица или
физического лица - предпринимателя о возбуждении в отношении него (заявителя) производства по делу о
банкротстве, признании его банкротом, пребывании в процедуре банкротства. Справки будут содержать
информацию в отношении должника (указанную выше), а также сведения о дате возбуждения производства
по делу о банкротстве и судебную процедуру, в которой находится должник.
Справка предоставляется в течение десяти рабочих дней с даты поступления запроса, изготавливается на
бланке соответствующего территориального органа по вопросам банкротства и подписывается его
руководителем. При этом справки выдаются только территориальным органом по местонахождению
должника.
Выписка из Единой базы данных будет предоставляться по письменному запросу юридического или
физического лица относительно должника, в отношении которого возбуждено производство по делу о
банкротстве. За поиск в Единой базе данных информации с выдачей об этом выписки будет взиматься плата
в размере, установленном Министерством юстиции Украины. Выписка предоставляется не позднее
следующего рабочего дня с даты получения запроса.
Сведения из Единой базы данных будут предоставляться в виде сокращенной или полной выписки. В
сокращенной выписки содержится информация о заявителе, общие сведения о должнике, сведения о дате
возбуждения производства по делу о банкротстве и судебной процедуре, в которой находится должник, или
отметки об отсутствии в Единой базе данных сведений, указанных в запросе.
Полная выписка, кроме информации, которая отображается в сокращенной выписке, будет содержать:
сведения о реестре требований кредиторов и составе комитета кредиторов; общие данные о стоимости
активов, кредиторской и дебиторской задолженностей, фамилию, имя и отчество арбитражного
управляющего
(распорядителя
имущества,
управляющего
санацией,
ликвидатора).
Выписки
изготавливаются Администратором с использованием специального бланка документов реестров
информационной системы Министерства юстиции Украины в одном экземпляре, который выдается лицу, по
запросу которого она была изготовлена, скрепляется подписью и печатью Администратора или его
соответствующего филиала.
Стоит отметить, что на данный момент информацию о возбуждении производства по делу о банкротстве, о
признании юридического лица банкротом, можно получить на официальном сайте Государственной
налоговой службы Украины и на сайте, разработанном ГП «Информационные судебные системы»:
www.bankrut.gov.ua. Доступ к первому ресурсу является бесплатным, а ко второму – на платной основе.
Однако указанные ресурсы содержат информацию которая не полностью раскрывает те пункты, которые
будут отображаться в Единой базе данных должников Минюста.
НРА «Рюрик» одобряет создание Единой базы должников, ведь это позволит улучшить контроль над
недобросовестными заемщиками, повысит уровень защищенности кредиторов и в целом положительно
повлияет на инвестиционный климат в Украине, который, учитывая тотальный уровень недоверия
инвесторов и кредиторов к украинским эмитентам, является достаточно негативным. Кроме того, поскольку
главной целью рейтинговой оценки является информирование участников рынка о возможных финансовых
рисках, создание такой базы позволит сделать невозможным получение проблемными в прошлом
заемщиками высоких рейтинговых оценок, что повысит общий уровень доверия к рейтинговым оценкам и
Эмитентам, получившим кредитный рейтинг.

Держателем Единой базы данных
становится Министерство юстиции
Украины, Администратором – ГП
«Информационный центр», которое
подконтрольно Минюсту

Определены ответственные за ведение и
процедуру внесения данных в Единую базу
данных

На основании запроса можно получить
сведения из Единой базы данных в виде
справки или выписки (сокращенной или
полной)

За выдачу выписки будет взиматься плата
в размере, установленном Министерством
юстиции Украины

Установлен перечень информации, которую
будет содержать справка, сокращенная и
полная выписки

Ответственный за выпуск :
Директор по развитию НРА «Рюрик»,
к.э.н. Долинский Леонид Борисович, тел. (044) 383-04-76;
Ответственный аналитик:
Иванов Александр Сергеевич, тел. (044) 484-00-53 (вн. 109)

НРА «Рюрик»
 04053 Украина, г. Киев, ул. Артема 52а
+38 (044) 383 0476, +38 (044) 484 0053
e-mail: info@rurik.com.ua

