
     

 

МОНАСТЫРСКИЙ
ЗЮБА
СТЕПАНОВ
& ПАРТНЕРЫ

МЗС

 

V Петербургский Международный Юридический Форум 

27-29 мая 2015 г. 

 
Трек  

«СУДЕБНАЯ И АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА» 

 
Круглый стол  

«ЗАЩИТА БИЗНЕСА В БАНКРОТСТВЕ» 

 
Спикер 

А.Ю. АЛЕКСАНДРОВ 

Партнер Коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» 

 

 

Традиционно считается, что текущая правоприменительная практика в делах о 
банкротстве имеет ярко выраженный уклон в сторону конкурсного производства и 
конечной ликвидации должника. Об этом же говорит и статистика (см. Сведения о 
рассмотрении арбитражными судами РФ дел о несостоятельности (банкротстве) в 
2010-2013 гг. (www.arbitr.ru), Отчет о работе арбитражных судов субъектов РФ по 
делам о банкротстве за 2014 г. (www.cdep.ru)), согласно которой при рассмотрении дел 
о банкротстве на протяжении 2012-2014 гг. арбитражные суды открывали конкурсное 
производство 42312 раз, тогда как иные, реабилитационные, процедуры 
использовались удручающе мало: внешнее управление – 2106, мировое соглашение – 
1746, финансовое оздоровление – 181 раз. 

Конкурсное производство влечет очевидные негативные последствия не только для 
должника, рискующего утратой своего бизнеса, гражданско-правовой и уголовной 
ответственностью, но и для кредитора, который, как правило, получает в результате 
конкурсного производства незначительную часть от суммы своего требования. 

Основными препятствиями на пути использования таких реабилитационных процедур 
как финансовое оздоровление и внешнее управление является короткий срок, 
отведенный на восстановление платежеспособности должника (не более 2-х лет), 
ограниченность или зарегулированность инструментов восстановления. При этом ни 
одна из указанных процедур, собственно, не прекращает саму процедуру банкротства. В 
финансовом оздоровлении полномочия органов должника существенно ограничены, а 
во внешнем управление контроль над деятельностью должника переходит к внешнему 
управляющему. Статистика также показывает, что в 2012-2014 гг. из введенных 
процедур финансового оздоровлении и внешнего управления лишь 11 и 58 процедур, 
соответственно, завершились погашением задолженности. 

Такие механизмы выхода из банкротства как отказ кредиторов от требований к 
должнику или удовлетворение всех требований кредиторов третьим лицом 
малопривлекательны и крайне редко встречаются в практике.  
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Мировое соглашение, имея свои недостатки, например, публичность, необходимость 
согласования разнонаправленных интересов и соблюдения формальных процедур, 
имеет и ряд достоинств, главным из которых является применяемый к мировому 
соглашению принцип свободы договора. В результате, помимо использования 
стандартных способов урегулирования требований кредиторов, т.е. отсрочки или 
рассрочки платежа, в мировом соглашении могут использоваться и иные условия, 
например, отступное, обмен на доли/акции/иные ценные бумаги (например, на акции 
общества, созданного в процессе замещения активов должника), новация, прощение, 
зачет. Мировое соглашение прекращает процедуру банкротства и при правильном 
структурировании поможет спасти бизнес должника, а кредиторам даст возможность 
получить в итоге больше, чем при реализации иных процедур банкротства. Также 
безусловными плюсами мирового соглашения является его устойчивость (сложность 
расторжения и оспаривания) и возможность внесения в него изменений впоследствии 
путем одобрения и утверждения нового мирового соглашения (п.23 Постановления 
Пленума ВАС РФ №50 от 18.07.2014). 

При заключении мирового соглашения необходимо учитывать ряд нюансов. Так, 
зачастую перед судом необходимо обосновать то, что мировое соглашение направлено 
именно на восстановление платежеспособности должника. Также мировое соглашение 
не должно нарушать прав третьих лиц, в том числе «текущих» кредиторов и кредиторов, 
пока не включенных в реестр (п.п.10, 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ 
№97 от 20.12.2005), и не должно лишать их возможности получить исполнение от 
должника. 

Таким образом, в случае банкротства работающего, хоть и обремененного долгами 
бизнеса, одной из наиболее эффективных реабилитационных процедур на данный 
момент является мировое соглашение. 

Примечательно, что на «нездоровый» крен в сторону ликвидации должника обратило 
внимание Правительство РФ, которое утвердило Дорожную карту по 
совершенствованию процедур несостоятельности (Распоряжение Правительства РФ от 
24.07.2014 №1385-р). В первоочередных задачах Дорожной карты отмечено 
обеспечение баланса при применении реабилитационных и ликвидационных процедур в 
банкротстве. 

Для этих целей Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о несостоятельности 
(банкротстве) в части регулирования вопросов применения процедур наблюдения и 
финансового оздоровления и в целом установления лучшего баланса между интересами 
должника и кредиторов. Проект предусматривает возможность использования 
финансового оздоровления как, по сути, самостоятельной процедуры, поскольку 
просить о введении финансового оздоровления можно будет и без подачи заявления о 
банкротстве должника (изменения касаются и названия закона, который предлагается 
переименовать в ФЗ «О финансовом оздоровлении и несостоятельности 
(банкротстве)»). Также законопроект продлевает срок финансового оздоровления и 
упрощает возможность его применения без согласия кредиторов при наличии для этого 
экономического обоснования. С другой стороны, при отсутствии оснований для 
финансового оздоровления станет проще переходить к конкурсному производству. 
Данный законопроект призван существенно сместить акцент в банкротстве в пользу 
финансового оздоровления как реабилитационной процедуры, более полноценной 
защиты интересов и сохранения должника. Представляется, что в силу важности 
предлагаемых изменений необходимо их широкое обсуждение с участием 
практикующих юристов и правоведов.  


