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Настоящий документ представляет собой переработанный проект 
разработанных Всемирным банком Принципов построения эффективных 
систем несостоятельности и защиты прав кредиторов. Эти Принципы 
были переработаны с учетом накопленного опыта и выводов по итогам 
ряда оценок РОСК, а также соображений, высказанных в ходе диалога 
Всемирного банка с его партнерами из числа международных организаций 
и международным сообществом.  

Переработанные принципы еще не рассматривались Советом директоров 
Всемирного банка, поэтому данный их вариант не следует считать 
окончательным. Некоторые аспекты принципов могут подлежать 
дальнейшему изучению и уточнению. Комментарии ко всем 
переработанным принципам будут подготовлены после принятия 
окончательного варианта Принципов. Переработанные принципы будут 
вскоре представлены на рассмотрение Совета директоров Всемирного 
банка. 

Вопросы и замечания просьба направлять в Управление Всемирного банка 
по юридическим вопросам по адресу gild@worldbank.org. 
  

 
 

48166
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed



Всемирный банк. Принципы построения эффективных систем несостоятельности и защиты прав кредиторов 
Переработанный проект – 21 декабря 2005 года 

                                                

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективные системы несостоятельности и защиты прав кредиторов являются 
важным элементом обеспечения финансовой стабильности. Именно поэтому Банк совместно 
с организациями – партнерами занялся разработкой принципов построения систем 
несостоятельности и защиты прав кредиторов. «Принципы построения эффективных систем 
несостоятельности и защиты прав кредиторов» (далее – «Принципы») представляют собой 
квинтэссенцию лучшей мировой практики по разработке различных аспектов этих систем с 
акцентом на комплексные решения, учитывающие национальный контекст, и альтернативные 
подходы, имеющиеся при выработке этих решений. 

Первоначальный вариант этих Принципов был разработан по просьбе международного 
сообщества в 2001 году, по горячим следам финансового кризиса на развивающихся рынках 
конца 1990-х годов. Пользующихся международным признанием критериев или стандартов 
оценки эффективности национальных систем несостоятельности и защиты прав кредиторов в 
то время не существовало. Всемирный банк начал реализацию своей инициативы в 1999 году 
с создания специального комитета с участием организаций-партнеров и привлечения 
ведущих международных экспертов к работе в Целевой группе и рабочих группах 
Всемирного банка1. Сами Принципы были апробированы на пяти региональных 
конференциях с участием официальных лиц и экспертов из 75 стран, а проекты документов 
размещались на веб-сайте Всемирного банка с целью сбора замечаний общественности. В 
2001 году Совет директоров Банка одобрил Принципы и санкционировал их применение в 
рамках совместной программы МВФ и Всемирного банка по подготовке Отчетов по 
соблюдению стандартов и процедур (РОСК) при условии анализа накопленного опыта и 
обновления Принципов по мере необходимости. 

В период с 2001 по 2004 год Принципы были использованы для оценки страновых 
систем в рамках РОСК и Программы оценки финансового сектора (ПОФС) в 24 странах всех 
регионов мира. Оценки с использованием Принципов способствовали как расширению 
содействия процессу развития со стороны Банка и его операционной деятельности, так и 
оказанию им помощи странам-членам. Благодаря этим оценкам Банк накопил богатый опыт и 
получил возможность проверить на практике достаточность Принципов как гибкого критерия 
оценки широкого круга страновых систем. В ходе осмысления накопленного опыта Банк 
провел консультации с широким кругом заинтересованных сторон на национальном и 
международном уровнях, в том числе с официальными лицами, представителями 
гражданского общества, бизнеса и финансового сектора, инвесторов, профессиональных 
объединений и т.д. 

Чтобы обсудить опыт и уроки использования Принципов в этой программе оценки, в 
2003 году Банк организовал Глобальный форум по проблемам управления рисками 
неплатежеспособности (ФИРМ). В работе форума участвовали свыше 200 экспертов из 31 

 
1 В состав специального комитета, выступавшего в роли консультативной комиссии, входили представители 
Африканского банка развития, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, 
Межамериканского банка развития, Международной финансовой корпорации, Международного валютного 
фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Комиссии ООН по международному 
торговому праву, Международной ассоциации ИНСОЛ и Международной ассоциации адвокатов (Комитета J). 
Кроме того, в Целевую группу и рабочие группы входили свыше 70 ведущих специалистов из многих стран 
мира. 
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страны, которые обсудили опыт такого использования Принципов и возможности их 
дальнейшего совершенствования. Кроме того, в 2003-2004 годах Банк организовал три 
заседания рабочих групп Глобального форума судей, в ходе которых судьи примерно из 70 
стран оказали Банку помощь в пересмотре его институциональных рамочных принципов и 
разработали подробные рекомендации по совершенствованию судебной практики по делам о 
коммерческой несостоятельности и о принудительном взыскании в отношении активов 
коммерческих предприятий. Каналом обмена опытом и обратной связи по вопросам, 
затрагиваемым Принципами, стали и другие региональные форумы, в том числе Форум по 
реформированию законодательства о неплатежеспособности в азиатских странах (ФАИР), 
заседания которого в период с 2002 по 2004 год организовывала ОЭСР при поддержке 
Всемирного банка и Азиатского банка развития, и Форум по неплатежеспособности в странах 
Латинской Америки (ФИЛА), организованный Банком в 2004 году. 

Что касается разработки концепции законодательства о несостоятельности и систем 
защиты прав кредиторов, то сотрудники Банка продолжают участвовать в мероприятиях 
рабочих групп ЮНСИТРАЛ по законодательству о несостоятельности и по обеспечительным 
интересам, а также взаимодействуют с сотрудниками и экспертами ЮНСИТРАЛ в целях 
обеспечения взаимного соответствия между разработанными Банком Принципами и 
«Руководством ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о 
несостоятельности». Немалую пользу приносит Банку продолжающееся сотрудничество с 
Международной ассоциацией регуляторов в сфере банкротства (МАРБ), направленное на 
изучение практики государственного регулирования в странах – членах МАРБ и разработку 
рекомендаций по наращиванию потенциала государственного регулирования и 
совершенствованию нормативно-правовой базы систем несостоятельности. Сходным образом 
строится и сотрудничество с Международной ассоциацией ИНСОЛ, высказавшей полезные 
замечания и соображения по вопросам ответственности директоров и должностных лиц, а 
также систем неформальной реструктуризации. 

Руководствуясь опытом применения Принципов и результатами проведенных 
впоследствии обширных консультаций, Банк основательно пересмотрел этот документ и 
недавно обновил его. Содержащимся в настоящем документе переработанным Принципам 
весьма пошли на пользу масштабные консультации и, что ещё более важно, опыт их 
практического применения в рамках проводимых Банком оценок и его операционной 
деятельности. 

Принципы задумывались как инструмент для проведения широкого спектра оценок, 
способный помочь странам в их усилиях по оценке и совершенствованию ключевых аспектов 
национальных систем торгового права, имеющих основополагающее значение для 
формирования здорового инвестиционного климата, содействия торговле и экономическому 
росту. Эффективные, надежные и прозрачные системы несостоятельности и защиты прав 
кредиторов чрезвычайно важны для перераспределения производственных ресурсов 
корпоративного сектора, для поддержания доверия со стороны инвесторов и для 
перспективной реструктуризации корпораций. Кроме того, эти системы играют ключевую 
роль во время кризиса, давая стране и заинтересованным сторонам возможность оперативно 
принимать меры по выправлению бедственного финансового положения компаний в 
условиях, когда это явление приобретает системный характер. 

Успешность функционирования современной рыночной экономики зависит от ряда 
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структурных, институциональных, социальных и гуманитарных основ. Число комбинаций 
этих переменных столь же велико, как и число стран, хотя в отдельных регионах имеются 
схожие традиции и правовые системы. Концептуально Принципы достаточно гибки, что 
позволяет применять их как эталон для оценки любых национальных систем; при этом они 
воплощают ряд фундаментально важных положений. Во-первых, эффективные системы 
отвечают национальным потребностям и проблемам. Поэтому эти системы должны 
вписываться в более широкий культурный, экономический, правовой и социальный контекст 
каждой страны. Во-вторых, фундаментальными условиями здоровых кредитных отношений 
являются прозрачность, подотчетность и предсказуемость. Капитал и кредит во всем 
многообразии их форм являются кровеносной системой современной экономики. 
Доступность кредита и инвестиций зависит как от реальных рисков, так и от их восприятия. 
Недостаточный доступ к информации о кредитных рисках и непредсказуемые правовые 
механизмы взыскания и реструктуризации долга негативно сказываются на конкуренции в 
предоставлении кредита. В-третьих, правовые и институциональные механизмы должны 
уравновешивать стимулирующие и дестимулирующие факторы, присутствующие в самых 
разнообразных рыночных системах – коммерческих, корпоративных, финансовых и 
социальных. Это требует комплексного подхода к реформе, принимающего во внимание 
широкий спектр различных законов и мер политики, касающихся разработки систем 
несостоятельности и защиты прав кредиторов. 

В Принципах подчеркивается необходимость ситуативных, комплексных решений и 
указывается на различные политические альтернативы, имеющиеся при выработке этих 
решений. Принципы являются квинтэссенцией оптимальной мировой практики разработки 
систем несостоятельности и защиты прав кредиторов. Однако адаптация оптимальной 
мировой практики к реалиям конкретных стран требует понимания рыночной среды, в 
которой функционируют эти системы. Это особенно очевидно в развивающихся странах, где 
сплошь и рядом наблюдаются такие проблемы, как слабость или нечеткость механизмов 
социальной защиты, слабость финансовых учреждений и рынков капитала, неэффективность 
корпоративного управления и наличие неконкурентоспособных предприятий, 
неэффективность и слабость законов, институтов и нормативной базы, а также недостаток 
потенциала и ресурсов. В силу этих препятствий встает крайне сложная задача создания 
систем, учитывающих потребности развивающихся стран и одновременно отвечающих 
современным глобальным тенденциям и оптимальной международной практике. На 
реализацию Принципов в каждой конкретной стране будут влиять и выбираемые 
внутриполитические альтернативы, и относительная сила (или слабость) действующих 
законов, институтов и нормативных актов, и, наконец, потенциал и ресурсы.  

В Принципах подчеркивается взаимосвязь между стоимостью и доступностью кредита 
(в том числе обеспеченного кредита), с одной стороны, и законами и институтами, 
закрепляющими кредитные соглашения и обеспечивающими их исполнение, с другой (Часть 
А). В них также описываются ключевые черты и альтернативные подходы, относящиеся к 
нормативно-правовой базе управления риском и системам неформальной реструктуризации 
корпоративной задолженности (Часть В), правовые основы официального производства по 
делам о коммерческой несостоятельности (Часть С) и воплощение этих систем в жизнь в 
рамках здоровой институциональной и нормативной базы (Часть D). 

Применимость Принципов выходит за рамки режимов корпоративной 
несостоятельности и прав кредиторов. Способность финансовых учреждений внедрять 
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эффективные системы управления кредитными рисками, позволяющие реструктурировать 
или погашать проблемные кредиты, зависит от наличия надежных и предсказуемых правовых 
механизмов, позволяющих более точно оценить издержки на взыскание кредита. Если 
проблемные активы или другие факторы подрывают жизнеспособность банка, либо если 
экономические условия приводят к системному кризису, системы защиты прав кредиторов и 
несостоятельности приобретают особую важность с точки зрения способности государства и 
заинтересованных сторон принять оперативные меры. В этих условиях возникают проблемы, 
для разрешения которых в условиях кризиса могут потребоваться дополнительные меры по 
укреплению нормативно-правовой базы. 

Концепция Принципов предусматривает гибкость их применения; они не содержат 
детальных рецептов построения национальных систем. Принципы основываются на нормах и 
процедурах, получивших широкое признание и рассматриваемых на международном уровне 
в качестве оптимальной практики. Рынки эволюционируют, усиливается глобальная 
конкуренция; адаптироваться и эволюционировать должны и страны – чтобы максимально 
расширить свои преимущества в сфере торговли и привлекать инвестиции; а для этого 
необходимо принимать законы и строить системы, обеспечивающие формирование 
привлекательного и устойчивого инвестиционного климата. Компании во всё возрастающей 
степени приобретают глобальный характер – и крах или несостоятельность такой компании 
влечет за собой международные последствия; поэтому важно внедрять современные нормы и 
процедуры, соответствующие международным масштабам бизнеса. Правовым системам, 
бизнесу и коммерции по природе своей свойственно развиваться; поэтому свойственно 
развиваться и Принципам, и мы предвидим, что в дальнейшем их пересмотр будет 
продолжен, чтобы учесть в них важные изменения и события.    
 

РЕЗЮМЕ 

Ниже следует краткое изложение ключевых элементов Принципов. 

Режим кредитования 

Совместимость систем предоставления кредита и систем осуществления прав 
кредиторов. Упорядоченная система предоставления кредита должна поддерживаться 
механизмами, обеспечивающими эффективные, прозрачные и надежные методы взыскания 
долга, в том числе обращение взыскания на недвижимое и движимое имущество и 
реализацию нематериальных активов, таких, как задолженность третьих лиц перед 
должником. Эффективная система осуществления прав требования имеет важнейшее 
значение для функционирования кредитной системы, особенно для кредитования без 
обеспечения. Возможность кредитора обратить взыскание на имущество должника и продать 
это имущество для погашения долга является простейшим и наиболее эффективным 
способом обеспечения своевременного платежа. Этот способ является гораздо более 
действенным, чем угроза производством по делу о несостоятельности, которое зачастую 
предполагает достаточно серьезное бремя доказательства и процедурные задержки, а поэтому 
лишь в исключительных случаях оказывается достаточно эффективной мерой воздействия на 
должника с целью добиться платежа. 

Хотя существенная доля кредитов выдаётся без обеспечения и требует эффективной 
системы взыскания, особое значение в развивающихся странах имеет эффективность 
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обеспечения залоговых прав. Обеспеченное кредитование играет большую роль в 
промышленно развитых странах, невзирая на широкий спектр источников и типов 
финансирования, доступных на рынках ссудного капитала и фондовых рынках. В некоторых 
случаях фондовые рынки обеспечивают более дешевое и привлекательное финансирование. 
Но в развивающихся странах выбор не столь широк, и фондовые рынки, как правило, менее 
развиты, чем рынки ссудного капитала. В результате бóльшая часть финансирования 
предоставляется в форме ссуд. На рынках с меньшими возможностями выбора и более 
высокими рисками кредиторы, как правило, требуют залога для уменьшения рисков 
неплатежа и несостоятельности. 

Системы обеспечения. Одним из краеугольных камней современной кредитной 
экономики является возможность владения имуществом и свободной передачи 
имущественных прав, а также предоставления кредиторам обеспечительного интереса в 
отношении таких прав и интересов как средства получения доступа к кредитным ресурсам с 
более приемлемой стоимостью. В отлаженной рыночной экономике обеспеченные сделки 
играют чрезвычайно важную роль. Законодательство, регулирующее предоставление кредита 
под обеспечение, смягчает риски неисполнения обязательств, которые несут кредиторы, и, 
таким образом, способствует увеличению потоков капитала и облегчает предоставление 
недорогого финансирования. Основными причинами высокой стоимости и недоступности 
кредитных ресурсов, особенно в развивающихся странах, являются противоречивость и 
неопределённость нормативно-правовой базы, регулирующей обеспечительные интересы. 

Нормативно-правовая база обеспеченного кредитования должна определять основные 
особенности и компоненты создания, признания и осуществления обеспечительных прав на 
все виды активов – движимые и недвижимые, материальные и нематериальные, в том числе 
такие, как запасы, дебиторская задолженность, поступления от хозяйственной деятельности и 
имущество, которое будет приобретено впоследствии, включая как посессорные, так и 
непосессорные права. Закон должен распространяться на все виды обязательств должника по 
отношению к кредитору, как текущие, так и будущие, равно как и на долговые обязательства, 
возникающие между любыми лицами. Кроме того, закон должен предусматривать 
эффективные правила уведомления и регистрации обеспечительных прав на все виды 
имущества, а также четкие правила приоритетности конкурирующих требований или 
обеспечительных прав на одно и то же имущество. Чтобы обеспечительные права и 
уведомления обладали силой в отношении третьих сторон, необходимо обеспечить 
возможность публично сообщать о них по разумным ценам, а также легкую доступность 
такой информации для заинтересованных сторон. Поэтому создание оптимальных условий 
для кредитования под залог активов немыслимо без формирования надежной, доступной по 
цене системы открытых реестров. Если реестров несколько, систему регистрации следует, по 
мере возможности, максимально унифицировать, чтобы можно было легко отыскать все 
уведомления, поданные в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках.   

Системы взыскания долга. Современная экономика, основанная на кредитных 
отношениях, требует как предсказуемых, прозрачных и недорогих эффективных механизмов 
взыскания по залоговым и обычным требованиям вне процедур несостоятельности, так и 
здоровой системы несостоятельности. Эти системы должны быть разработаны таким 
образом, чтобы гармонировать друг с другом. Торговля является системой коммерческих 
отношений, следующих из прямо заключенных или подразумеваемых договоренностей 
между предприятием и широким кругом кредиторов и других сторон. Хотя по мере 
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возникновения изощренных методов оценки и контроля рисков коммерческие сделки 
становятся все более сложными, базовые права, на которых основываются эти отношения, и 
процедуры осуществления этих прав не претерпели серьёзных изменений. Эти права 
позволяют сторонам полагаться на заключенные соглашения, что повышает взаимное 
доверие, способствующее инвестициям, кредитованию и торговле. Напротив, неуверенность 
в возможности принудительного осуществления договорных прав повышает стоимость 
кредита для компенсации рисков неисполнения обязательств, а в крайних случаях – ведет к 
резкому ограничению кредитования. 

Управление рисками и системы неформальной реструктуризации 

Системы кредитной информации. Современная экономика, основанная на 
кредитных отношениях, требует доступа к полной, точной и надежной информации о 
платежном поведении заемщиков. Такой доступ следует обеспечивать в рамках правового 
поля, предусматривающего создание и функционирование эффективных систем кредитной 
информации. Следует четко определить допустимые пределы использования сведений, 
содержащихся в системах кредитной информации, особенно информации о частных лицах. 
Правовое регулирование видов информации, собираемых и предоставляемых системами 
кредитной информации, зачастую можно использовать для совершенствования мер 
государственной политики, в том числе антидискриминационных законов. Для решения 
проблем обеспечения неприкосновенности частной жизни следует публиковать уведомления 
о наличии таких систем и о ситуациях, в которых сведения из этих систем используются для 
принятия неблагоприятных решений, а также предоставлять лицам, по которым собираются 
данные, доступ к собранной кредитной информации и право исправлять неточную или 
неполную информацию. Следует внедрить действенный механизм правоприменения и 
надзора, обеспечивающий эффективное, недорогое, прозрачное и предсказуемое разрешение 
споров, возникающих в связи с функционированием систем кредитной информации, 
предусмотрев, вместе с тем, соразмерные санкции, способствующие соблюдению требований 
закона, но при этом не оказывающие, в силу своей жесткости, дестимулирующего 
воздействия на деятельность подобных систем.  

Неформальная корпоративная реструктуризация. Корпоративная 
реструктуризация должна опираться на факторы, стимулирующие поддержку участниками 
процесса восстановления финансовой жизнеспособности предприятия. Переговоры по 
неформальной реструктуризации ведутся «в тени закона». Поэтому соответствующий режим 
должен включать ясные законы и процедуры, обеспечивающие раскрытие своевременной и 
точной финансовой информации о проблемном предприятии либо доступ к ней; 
поощряющие кредитование, инвестиции или рекапитализацию жизнеспособного 
проблемного предприятия; поддерживающие широкий спектр мероприятий по 
реструктуризации, таких, как списание, отсрочка, реструктуризация долга или его обмен на 
акции; а также обеспечивающие нейтральный или благоприятный налоговый режим для 
реструктуризации. 

Финансовому сектору страны (возможно, с помощью центрального банка или 
министерства финансов) следует поощрять неформальный внесудебный процесс разрешения 
финансовых проблем предприятий, в которые существенным образом вовлечены банки и 
другие финансовые учреждения, особенно на тех рынках, где несостоятельность предприятий 
носит системный характер. Неформальный процесс имеет больше шансов на успех там, где 
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имеются адекватные механизмы защиты кредиторов и законы о несостоятельности. 

Системы законодательства о несостоятельности 

Коммерческая несостоятельность. Хотя подходы к этому вопросу разнятся, в целом 
перед эффективными системами несостоятельности стоит ряд целей и задач. Эти системы 
должны быть направлены на: (i) интеграцию с более широкой правовой и экономической 
системой страны; (ii) максимизацию стоимости активов фирмы и размера возмещения 
кредиторам; (iii) обеспечение как возможности эффективной ликвидации нежизнеспособных 
предприятий и предприятий, ликвидация которых может принести более существенную 
отдачу кредиторам, так и возможности оздоровления жизнеспособных предприятий; (iv) 
тщательное поддержание баланса между ликвидацией и реорганизацией, позволяющее, при 
необходимости, легко переходить от одной процедуры к другой; (v) равное отношение к 
кредиторам одного класса, в том числе к иностранным и местным кредиторам одного класса; 
(vi) своевременное, эффективное и непредвзятое разрешение дел о несостоятельности; (vii) 
предотвращение ненадлежащего использования системы несостоятельности; (viii) 
предотвращение преждевременного расчленения имущественного комплекса должника 
отдельными кредиторами, добивающимися безотлагательных решений; (ix) внедрение 
прозрачных процедур, предусматривающих четкие правила распределения риска и стимулы к 
сбору и предоставлению информации, и последовательное применение таких правил и 
стимулов; (x) признание существующих прав кредиторов и уважение очередности 
требований в рамках предсказуемой и стабильной процедуры; а также (xi) формирование 
механизма рассмотрения дел о трансграничной несостоятельности, включая признание 
иностранного судопроизводства. 

Если предприятие не является жизнеспособным, основной акцент в законе следует 
сделать на быстрой и эффективной ликвидации для максимального повышения размера 
возмещения кредиторам. Ликвидация может включать сохранение и продажу бизнеса, но не 
юридического лица. С другой стороны, если предприятие является жизнеспособным, то есть, 
может быть оздоровлено, его активы часто имеют бóльшую стоимость в составе этого 
предприятия, чем при ликвидационной продаже. Спасение бизнеса сохраняет рабочие места, 
повышает отдачу для кредиторов благодаря более высокой стоимости активов в качестве 
действующего предприятия, может принести определенную прибыль собственникам и, кроме 
того, означает, что страна также получает результат от деятельности оздоровленного 
предприятия. Спасение бизнеса следует стимулировать посредством как формальных, так и 
неформальных процедур. Реабилитация предприятия должна обеспечивать быстрый и 
простой доступ к процедуре, защиту всех участвующих сторон, обсуждение коммерческого 
плана, обязательность решения большинства кредиторов в отношении плана или другого 
стратегического курса для всех прочих кредиторов (при условии соответствующей защиты), а 
также наблюдение за выполнением достигнутых договоренностей во избежание 
злоупотреблений. Современные процедуры оздоровления, как правило, отвечают широкому 
спектру коммерческих ожиданий в динамичной рыночной среде. Хотя в эти законы бывает 
трудно включить точные формулы, современные системы в целом полагаются на ряд 
выработанных принципов для достижения перечисленных выше целей. 

Осуществление: институциональный механизм и нормативная база 

Важнейшее значение для эффективности системы несостоятельности имеет прочность 
институтов и нормативной базы. Институциональный механизм складывается из трех 
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основных компонентов: институтов, на которые возлагается ответственность за производство 
по делам о несостоятельности, оперативной системы рассмотрения дел и принятия решений, 
а также требований к поддержанию целостности этих институтов – поскольку целостность 
системы несостоятельности является основой ее успеха. На структуру и функционирование 
институтов и сторон, контролирующих производство по делам о несостоятельности, влияет 
ряд основополагающих принципов.   

Основополагающие соображения по содействию формированию здорового 
инвестиционного климата 

Прозрачность, подотчетность и корпоративное управление. Для обеспечения 
должного предоставления информации и содействия со стороны руководства должны быть 
установлены минимальные стандарты прозрачности и корпоративного управления. Для 
возможности обоснованной оценки рисков рекомендуется раскрытие основной информации, 
в том числе финансовой отчетности, данных по производственной деятельности и подробных 
отчетов о движении денежных средств. Стандарты бухучета и аудита должны быть 
совместимы с оптимальной международной практикой с тем, чтобы кредиторы могли 
оценивать кредитные риски и осуществлять надзор за финансовой жизнеспособностью 
должника. Для осуществления реформ, обеспечения справедливого отношения ко всем 
сторонам и пресечения неприемлемых действий необходимы предсказуемые и надежные 
правовая и судебная система. Поведение акционеров должника должно регулироваться 
корпоративным правом и другими нормативными актами. С учетом оптимальной практики 
корпоративного управления, совет директоров компании должен быть подотчетен её 
акционерам и независим от её руководства. Закон должен применяться непредвзято и 
последовательно. Системы несостоятельности и защиты прав кредиторов взаимодействуют с 
этими дополняющими их системами и находятся под их воздействием, достигая 
максимальной действенности в случае внедрения надлежащей практики в других областях 
правовой системы, имеющих к ним непосредственное отношение, особенно в торговом 
праве. 

Прозрачность и корпоративное управление. Прозрачность и надлежащее 
корпоративное управление являются краеугольными камнями прочной системы 
кредитования и сильного корпоративного сектора. Условием прозрачности в экономике 
является сбор информации и её доступность другим сторонам, что в сочетании с должным 
поведением «корпоративных граждан» создает обстановку информированности, 
благотворную для сотрудничества всех сторон. Прозрачность и корпоративное управление 
особенно важны в развивающихся странах, в большей степени подверженных влиянию 
изменчивых внешних факторов. Отсутствие прозрачности повышает риск того, что цена 
кредита не будет отражать реальных рисков, что приведет к повышению ставки процента и 
других затрат. Прозрачность и сильное корпоративное управление необходимы как для 
внутренних, так и для международных сделок на всех фазах инвестиционного цикла – 
вначале, при предоставлении кредита; при управлении риском потенциальных убытков, когда 
заём уже предоставлен; и особенно когда финансовые проблемы заемщика становятся 
очевидными, и кредитор хочет выйти из этой ситуации. Кредиторам необходима уверенность 
в надежности инвестиций, и эта уверенность обеспечивается только путем постоянного 
контроля, будь то в период до реструктуризации, во время неё или после осуществления 
плана реорганизации. 
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 С точки зрения заёмщика, постоянная эволюция финансовых рынков проявляется в смене 
их участников, изменении финансовых инструментов и степени сложности 
корпоративной среды. Помимо традиционных коммерческих банков, кредитором 
(включая иностранных кредиторов) сегодня может быть арендодатель, инвестиционный 
банк, хеджинговый фонд, институциональный инвестор (такой, как страховая компания 
или пенсионный фонд), инвестор в проблемные долги или организация, осуществляющая 
казначейское обслуживание или предоставляющая продукты фондовых рынков. Кроме 
того, все большее распространение получают такие сложные финансовые инструменты, 
как деривативы по процентным ставкам, валюте и кредиту. Хотя целью этих 
инструментов является снижение рисков, в периоды рыночной нестабильности они могут 
повысить риски заемщика, добавляя такие непростые проблемы, как взаимозачёты и 
контроль за подверженностью расчётным рискам. Комплексные финансовые структуры и 
механизмы финансирования могут помочь заёмщику получить большие объемы 
кредитования на ранних стадиях. Однако чувствительность к внешним факторам, таким, 
как уровень процентных ставок в развивающейся экономике, может повыситься из-за 
долговой нагрузки и выразиться в увеличении рисков в целом.  

 С точки зрения кредитора, как только становится очевидным, что фирма испытывает 
финансовые трудности и приближается к состоянию неплатежеспособности, основной 
целью кредитора становится максимизация стоимости активов заёмщика с целью 
максимального повышения доли погашения долга. Поддержка кредитором плана, будь то 
реорганизации и оздоровления или ликвидации, зависит от качества предоставляемой 
информации. Для реструктуризации баланса компании кредитор должен быть в состоянии 
взвешенно оценить целесообразность отсрочки окончательного погашения долга, 
продления срока погашения задолженности, отсрочки выплаты процентов, 
рефинансирования или обмена долга на акции, в то же время – либо в качестве 
альтернативы – настаивая на продаже неосновных активов и закрытии убыточных 
производств. Следует оценить примерную стоимость предприятия для определения 
целесообразности его продажи, разделения или продажи контрольного пакета акций. Для 
определения лучшей стратегии возврата долга стоимость предприятия должна быть 
определена как для продажи в качестве функционирующей хозяйственной единицы, так и 
для ликвидации. Планы по продаже активов, будь то для пополнения оборотного капитала 
или для сокращения долга, необходимо подкреплять оценками стоимости обремененных 
и необремененных активов с учетом их расположения, доступности и затрат по доступу к 
ним. Успех всех этих усилий и максимизация стоимости зависят от уровня прозрачности.  

Прозрачность повышает уверенность в правильности принимаемых решений и 
поэтому стимулирует использование внесудебных вариантов реструктуризации. Последние 
являются предпочтительными, поскольку они часто обеспечивают более высокий процент 
удовлетворения требований кредиторов, чем судебная ликвидация, а также поскольку они 
позволяют избежать затрат, осложнений и неопределенностей, связанных с судебным 
производством. Во многих развивающихся странах трудно получить надежную информацию 
для тщательной оценки рисков. Затраты по получению информации в том объеме и того 
качества, которые обычно требуют в развитых индустриальных странах, могут быть здесь 
чрезмерно велики. Тем не менее, необходимо предпринимать усилия по повышению 
прозрачности. 

Предсказуемость. Инвестициям в экономику развивающихся стран вредят отсутствие 
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определенных и предсказуемых правил распределения рисков и непоследовательное 
применение буквы закона. Более того, во время системных кризисов инвесторы часто 
требуют премию за риск и неопределенность, чрезмерно высокую для данного рынка. 
Некоторые инвесторы могут вообще избегать вкладывать средства в развивающиеся рынки, 
несмотря на то, что ожидаемая доходность намного превышает известные риски. 
Рациональные кредиторы требуют премию за риск, компенсирующую системную 
неопределенность при вложении, контроле и возврате средств на развивающихся рынках. 
Вероятность того, что кредиторы будут полагаться на правила распределения рисков, 
возрастает по мере ухудшения фундаментальных факторов, поддерживающих инвестиции. 
Причиной этого является то, что правила распределения рисков устанавливают минимальные 
стандарты, существенным образом ограничивающие риски, но, как правило, не повышающие 
верхнего предела доходности на стабильных рынках (особенно для инвесторов с 
фиксированной нормой доходности). Во время реального или предполагаемого системного 
кризиса кредиторы обращают основное внимание на сокращение рисков, и премия за риск 
существенно повышается. В эти периоды невозможность спрогнозировать масштабы риска 
убытков может повредить рынкам. Эффект этого может повысить страновые риски в целом и 
отбить желание инвестировать даже в здоровые компании. 

Инвесторы в развивающиеся рынки требуют компенсации за ряд процедурных 
неясностей. Во-первых, информация о местных правилах и механизмах взыскания долга 
часто известна сторонам не в равной степени. Многие кредиторы считают, что местные 
заинтересованные стороны могут манипулировать процедурами в своих интересах и 
зачастую извлекают выгоду из проявлений мошенничества и фаворитизма. Во-вторых, 
фактическая или предполагаемая неэффективность правил корпоративного управления 
порождает опасения в нецелевом использовании средств, подрыве залоговых прав и 
мошенничестве. В-третьих, непредсказуемой может быть степень признания договорных 
прав законом о несостоятельности, что ставит иностранных кредиторов в неприятное 
положение покупателя, купившего не то, что он ожидал. В-четвертых, осуществление прав 
кредиторов может требовать чрезмерно больших затрат средств и времени. Многие 
кредиторы просто не хотят (или не имеют права) пытаться повысить возврат средств, если 
исход процесса взыскания непредсказуем. В конечном счете, кредиторы могут предпочитать 
неопределённости процедуру, недружественную в отношении инвесторов, но применяемую 
последовательно, поскольку это позволяет им контролировать риск через соответствующее 
повышение стоимости кредита. 

Более того, развивающиеся рынки представляются наиболее уязвимыми при быстрых 
изменениях направления и объема потоков капиталов. Изъятие средств инвесторами может 
перевесить фундаментальные факторы оценки стоимости, и (как летом 1998 года) кредиторы 
могут ринуться продавать активы, чтобы сохранить стоимость и снизить риск. По мере 
исчезновения ликвидности вторичных рынков и кристаллизации обязательств оценочная 
стоимость компаний продолжает снижаться по самораскручивающейся спирали. В 
промышленно развитых странах, как правило, имеется класс спекулятивных инвесторов, 
делающих инвестиции в проблемные активы и создающих основу для рыночной оценки. 
Теоретически такие кредиторы существуют и на развивающихся рынках. Однако на практике 
таких постоянно действующих инвесторов в проблемные активы мало, и у них нет ни 
средств, ни желания замещать капитал, выведенный обычными кредиторами. Другие же 
кредиторы не могут перенаправить потоки капитала и компенсировать инвестиционный 
дефицит, частично потому, что развивающиеся рынки требуют большой специализации, но 
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также из-за неясности с правилами распределения рисков. Результат? Крушение рынка, 
поскольку покупатели предлагают столь низкую цену, что продавцы, у которых нет острой 
необходимости избавиться от своей инвестиции, просто ждут и надеются на улучшение. Если 
бы правила распределения рисков были более ясными, то кредиторы (как 
специализирующиеся на развивающихся рынках, так и прочие) с большей охотой 
предоставляли бы новые средства в кризисный период. К тому же продавцы не имели бы 
ощущения, что, продавая, они «выбрасывают деньги». 

По сравнению с промышленно развитыми странами, развивающиеся страны, как 
правило, обладают более слабыми правовыми, институциональными и регулирующими 
инструментами, дающими кредиторам (внутренним и зарубежным) уверенность в том, что их 
инвестиции можно отслеживать, или что права кредиторов будут осуществлены, особенно в 
отношении взыскания долга. В целом, хозяйственная, финансовая и инвестиционная 
деятельность заёмщика непрозрачна для кредиторов. Существенная неопределённость 
существует в отношении содержания и практического применения договорного права, 
законодательства о несостоятельности и правил корпоративного управления. Кредиторы 
полагают, что не обладают достаточной информацией и контролем за процессом 
осуществления обязательств и взыскания задолженности. Нехватка прозрачности и 
определённости подрывает уверенность иностранных кредиторов и их желание 
предоставлять кредит.  

В отсутствие достаточных и предсказуемых законов и процедур зарубежные 
кредиторы, как правило, предоставляют кредит только в обмен на чрезмерно высокую 
премию за риск. Во время кризиса они могут и вовсе прекратить финансовую поддержку. 
Ясность и последовательное и прозрачное применение систем несостоятельности и защиты 
прав кредиторов принесли бы развивающимся странам существенные выгоды. 
 

Принципы 
№  Часть A.  ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРОВ 
A1  Ключевые элементы 
A2  Обеспечение (недвижимое имущество) 
A3  Обеспечение (движимое имущество) 
A4  Системы регистрации 
A5  Системы принудительного взыскания коммерческой задолженности 
  Часть B.  УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И КОРПОРАТИВНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
B1  Системы кредитной информации 
B2  Ответственность директоров и должностных лиц 
B3  Нормативная база 
B4  Процедуры неформальной реструктуризации 
B5  Нормативное регулирование практики реструктуризации и управления рисками 
  Часть C.  СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
C1  Основные цели и направления политики 
C2  Надлежащая правовая процедура: уведомление и информация 
 
C3  

Открытие производства 
Круг лиц, в отношении которых может быть открыто производство по делу о 
несостоятельности 

C4  Применимость и доступность 
C5  Временные меры и последствия открытия производства по делу о несостоятельности 
 Управление компанией 
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C6  Руководство должника 
C7  Кредиторы и комитет кредиторов 
 
C8  

Ведение производства 
Возврат активов, обеспечение их сохранности, управление и распоряжение ими 

C9  Стабилизация и обеспечение устойчивости коммерческой деятельности 
C10  Режим договорных обязательств 
C11  Сделки, подлежащие расторжению 
 
C12  

Требования и порядок их удовлетворения 
Права заинтересованных сторон и очередность требований 

C13  Порядок удовлетворения требований 
C14  Реорганизационное производство  

Разработка и рассмотрение плана 
Голосование по плану и его одобрение 
Осуществление и корректировка плана 
Погашение требований и обязательность 
Объявление плана недействительным и завершение производства 

C15  Международные аспекты 
  ЧАСТЬ D.  ВЫПОЛНЕНИЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГУЛЯТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
 
D1  

Институциональные аспекты 
Роль судов 

D2  Подбор, квалификация и обучение судей, качество судопроизводства 
D3  Организация суда 
D4  Прозрачность и подотчетность 
D5  Принятие и исполнение судебных решений 
D6  Целостность системы 
 
D7  

Вопросы государственного регулирования 
Роль органов регулирования и надзора 

D8  Компетентность и добросовестность управляющих в делах о несостоятельности 
  Часть A.  ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРОВ  
A1  Ключевые элементы 

Современная экономика, основанная на кредитных отношениях, должна обеспечивать 
расширенный доступ к кредитным ресурсам, предоставляемым по приемлемой 
стоимости в рамках максимально широкого спектра кредитных решений (под 
обеспечение и без обеспечения), опирающихся на полномасштабную, комплексную и 
гармоничную систему торгового права, позволяющую обеспечить:  

 надежные и недорогие средства защиты кредита и минимизации рисков 
неисполнения обязательств и дефолта;  

 надежные процедуры, позволяющие кредиторам и инвесторам эффективнее 
оценивать риски дефолта, управлять ими и компенсировать их, а также оперативно 
реагировать на бедственное финансовое положение предприятия-заёмщика;  

 недорогие, прозрачные и достаточно предсказуемые механизмы взыскания по 
требованиям обеспеченных и необеспеченных кредиторов в индивидуальном порядке 
(например, принудительное взыскание и исполнительное производство), либо 
посредством коллективных исков и производства (например, в рамках дела о 
несостоятельности); 

 единство принципов политики в области доступа к кредиту, защиты кредита, 
управления кредитным риском и возвратности кредита, а также неплатежеспособности 
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за счет применения процессуально и материально совместимых законодательных и 
нормативных актов. 
 

A2  Обеспечение (недвижимое имущество) 
Одним из краеугольных камней современной кредитной экономики является 
возможность владения землёй и свободной передачи имущественных прав на неё или 
имущественных интересов в правах землепользования, а также возможность 
предоставления кредиторам обеспечительного интереса в отношении таких прав и 
интересов как средства получения доступа к кредитным ресурсам с более 
приемлемой стоимостью. К числу типичных отличительных черт современной 
ипотечной системы относятся:  

 четко определенные правила и процедуры предоставления, по договору или по 
закону, обеспечительного интереса (ипотеки, залога и т.п.) в отношении всех видов 
интересов в недвижимом имуществе; 

 обеспечительные интересы в отношении всех видов обязательств должника 
перед кредитором (как текущих, так и будущих), возникших между всеми видами 
сторон; 

 ясные правила, регулирующие права собственности и приоритетность 
применительно к конкурирующим требованиям или обеспечительным интересам в 
отношении одних и тех же активов, и, по возможности, устраняющие или сокращающие 
приоритеты над обеспечительными интересами; 

 способы уведомления (включая систему регистрации), достаточные для 
оповещения о наличии обеспечительных интересов кредиторов, покупателей и 
общественности в целом, при возможно более низких издержках.  
 

A3  Обеспечение (движимое имущество) 
Современная кредитная экономика должна в целом обеспечивать возможность 
реализации всех видов современных ссудных и кредитных операций и структур в 
части использования движимого имущества как средства обеспечения кредитной 
защиты в целях уменьшения стоимости кредита. Зрелая система обеспеченных 
сделок позволяет сторонам предоставлять обеспечительный интерес в движимом 
имуществе. K числу её основных особенностей относятся:  

 четко определенные правила и процедуры создания, признания и 
принудительной реализации, по договору или по закону, обеспечительного интереса 
(ипотеки, залога и т.п.) в движимом имуществе; 

 возможность создания обеспечительного интереса во всех видах материальных 
и нематериальных движимых активов (например, таких, как оборудование, товарные 
запасы, банковские счета, ценные бумаги, дебиторская задолженность, товары в пути, 
интеллектуальная собственность, а также поступления от её использования, её 
продукты и переделки), в том числе и в отношении ныне существующих, 
приобретенных впоследствии или будущих активов (включая товары, которые должны 
быть произведены или приобретены в будущем), где бы они ни находились, а также на 
глобальной основе и на основе как посессорных, так и непосессорных прав; 

 обеспечительные интересы в отношении всех видов обязательств должника 
перед кредитором (как текущих, так и будущих), возникших между всеми видами 
сторон;  
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 способы уведомления (включая систему регистрации), достаточные для 
оповещения о наличии обеспечительных интересов кредиторов, покупателей и 
общественности в целом, при возможно более низких издержках; а также 

 ясные правила, регулирующие права собственности и приоритетность 
применительно к конкурирующим требованиям или обеспечительным интересам в 
отношении одних и тех же активов, и, по возможности, устраняющие или сокращающие 
приоритеты над обеспечительными интересами.  
 

A4  Системы регистрации 

Следует создать эффективную, прозрачную и экономичную систему регистрации прав 
собственности на недвижимое имущество заёмщиков и обеспечительных интересов в 
его отношении. Следует также выработать эффективные, прозрачные и экономичные 
способы оповещения о возможном существовании обеспечительных интересов в 
движимом имуществе заёмщиков, причем в большинстве случаев (за некоторыми 
исключениями) основным и наиболее предпочтительным способом является 
регистрация. Система регистрации должна носить достаточно комплексный характер, 
доступ к реестру должен быть недорогим и открытым как для регистрации прав, так и 
для поиска; кроме того, система должна быть надежно защищена. 

A4.1 Поземельные регистры и ипотечные реестры.  Реестры, касающиеся 
земельных отношений (или прав землепользования) и ипотеки, обычно 
создаются исключительно для регистрации прав такого рода, хотя движимое 
имущество, навсегда соединённое с недвижимым, и объекты, присоединённые к 
земле, могут признаваться подлежащими регистрации по месту нахождения 
базисного объекта недвижимости. Поземельные регистры и ипотечные реестры 
обычно учреждаются властями стран (территорий), регионов или местностей, в 
которых находятся объекты недвижимости; в идеале, они должны быть 
оснащены интегрированной автоматизированной системой поиска.   

A4.2 Реестры залогов. Реестры, касающиеся движимых активов предприятий, 
следует сводить воедино и учреждать на национальном уровне, а регистрацию 
осуществлять по наименованию предприятия или компании, в идеале – в 
централизованном автоматизированном реестре, находящемся в стране 
(территории) или месте, где предприятие (компания) было зарегистрировано как 
юридическое лицо, либо где расположена его зарегистрированная штаб-
квартира.  

A4.3 Специализированные реестры. Специализированные реестры полезны для 
регистрации определённых видов активов, таких, как самолёты, суда, 
автомобили,  а также определённых прав интеллектуальной собственности 
(таких, как права на товарные знаки и авторские права).  

A5  Системы принудительного взыскания коммерческой задолженности 
A5.1 Принудительное взыскание необеспеченного долга. Работоспособная 

система кредитования должна опираться на механизмы и процедуры, 
обеспечивающие осуществление прав кредиторов эффективными, 
прозрачными и надежными способами – посредством судебного производства 
либо внесудебного разрешения споров. По мере возможности, правовая 
система страны должна предусматривать взыскание долгов по упрощенной 
процедуре либо в рамках исполнительного производства2. 

                                                 
2 В настоящем принципе речь идёт, прежде всего, о принудительном взыскании в контексте производства по 
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A5.2 Принудительное взыскание обеспеченного долга. Система принудительного 
взыскания задолженности должна обеспечивать эффективные, недорогие, 
прозрачные и предсказуемые методы (как судебные, так и внесудебные) 
реализации залоговых прав на имущество. Процедура принудительного 
взыскания задолженности должна предусматривать быстрое осуществление 
прав на предмет залога, обеспечивающее его реализацию по цене, 
максимально приближенной к рыночной стоимости имущества. 

 Часть B.  Управление рисками и корпоративная реструктуризация  

B1  Системы кредитной информации 

Современная экономика, основанная на кредитных отношениях, требует доступа к 
полной, точной и надежной информации о платежном поведении заемщиков. Система 
кредитной информации должна характеризоваться следующими основными 
особенностями:  

B1.1 Правовая база. Правовое поле должно не препятствовать созданию и 
функционированию эффективных систем кредитной информации, а, в идеале, 
обеспечивать механизм их создания и функционирования. Законодательство о 
диффамации и ему подобное потенциально способно ограничить 
добросовестное представление сведений системами кредитной информации. 
Точность сообщаемой информации – это важный аспект, однако системам 
кредитной информации следует обеспечить правовую защиту, достаточную для 
поощрения их деятельности, но при этом не сводящую на нет стимулы к 
поддержанию высокого уровня точности. 

B1.2 Функционирование. Следует четко определить допустимые пределы 
использования сведений, содержащихся в системах кредитной информации, 
особенно информации о частных лицах. Следует принимать меры по 
обеспечению защиты сведений, содержащихся в системе кредитной 
информации. Следует стимулировать обеспечение неприкосновенности баз 
данных. В целях сбора и хранения широкого спектра сведений о значительной 
части населения правовая система должна создавать стимулы для развития 
услуг по сбору и предоставлению кредитной информации. 

B1.3 Государственная политика. Правовое регулирование видов информации, 
собираемых и предоставляемых системами кредитной информации, можно 
использовать для совершенствования мер государственной политики. Правовое 
регулирование видов информации, собираемых и предоставляемых системами 
кредитной информации, можно использовать для борьбы с определенными 
видами дискриминации в обществе, например, с дискриминацией по признаку 
расовой принадлежности, пола, национального происхождения, семейного 
положения, политической принадлежности или членства в профессиональном 
союзе. По политическим причинам предоставление службами кредитной 
информации сведений негативного характера может быть ограничено 
определенным сроком давности, например, в пять или семь лет.   

B1.4 Неприкосновенность частной жизни. Лиц, данные о которых вносятся в 
системы кредитной информации, следует уведомлять о наличии таких систем и 

                                                                                                                                                                   
делам о взыскании задолженности корпоративных должников. Что касается процедуры принудительного 
взыскания задолженности физических или частных лиц, то может возникнуть необходимость введения, в 
разумных пределах, исключений, дающих таким лицам возможность сохранить имущество, необходимое для 
обеспечения прожиточного минимума должнику и его/её семье. Все такие исключения следует четко определять 
и тщательно оптимизировать. 
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давать им возможность получения доступа к собранным о них сведениям. В 
частности, их следует информировать о случаях использования сведений из 
этих систем для принятия неблагоприятных решений в их отношении. Кроме 
того, им следует предоставлять возможность оспаривать неточную или 
неполную информацию, а также создать механизмы разбора таких споров и 
исправления ошибок.  

B1.5 Правоприменение / надзор. Одна из положительных сторон создания системы 
кредитной информации – появление у регулирующих органов возможности 
оценить подверженность учреждения риску, благодаря чему у такого 
учреждения появляются средства и стимулы для самостоятельной оценки своей 
подверженности риску. Системы правоприменения должны предусматривать 
эффективные, недорогие, прозрачные и предсказуемые методы урегулирования 
споров, возникающих в связи с функционированием систем кредитной 
информации. Могут рассматриваться как судебные, так и внесудебные методы 
правоприменения. Жесткость санкций за нарушение законодательства, 
регламентирующего деятельность систем кредитной информации, должна быть 
достаточной для поощрения соблюдения требований закона, но не чрезмерной, 
дабы они не оказывали дестимулирующего воздействия на деятельность 
подобных систем. 

B2  Ответственность директоров и должностных лиц 

Законодательство, регламентирующее ответственность директоров и должностных 
лиц за решения, наносящие ущерб интересам кредиторов, принятые в период, когда 
предприятие находилось в бедственном финансовом положении или было 
неплатежеспособным, должно поощрять ответственное корпоративное поведение, 
однако не препятствовать принятию разумного риска. Как минимум, соответствующие 
стандарты должны предусматривать ответственность руководства за ущерб, 
нанесенный интересам кредиторов его сознательными или неосторожными 
действиями, либо грубой небрежностью3. 

B3  Нормативная база 

Реструктуризация компаний и долга должна опираться на нормативную базу, 
поощряющую неформальные соглашения, направленные на восстановление 
финансовой жизнеспособности предприятия.  Эта база включает законы и 
процедурные нормы, которые: 

B3.1 обеспечивают раскрытие своевременной, надежной и точной финансовой 
информации о проблемном предприятии либо доступ к ней;  

B3.2 поощряют кредитование, инвестиции или рекапитализацию жизнеспособных 
проблемных предприятий;  

B3.3 гибко стимулируют широкий спектр мероприятий по реструктуризации, таких, как 
продажа активов, уступка долгов с дисконтом, списание, отсрочка и 
реструктуризация долга, реструктуризация предприятия и операции по обмену 
долга на долг либо на акции;  

B3.4 обеспечивают нейтральный или благоприятный налоговый режим для убытков 
или списания, необходимого для реструктуризации долга исходя из реальной 

                                                 
3 Настоящий принцип касается только ответственности директоров и должностных лиц в период, когда 
компания сталкивается с непосредственной угрозой неплатежеспособности. Общие принципы корпоративного 
управления и ответственности директоров и должностных лиц перед акционерами рассматриваются в 
Принципах корпоративного управления, разработанных ОЭСР. 
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рыночной стоимости участвующих в сделке активов;   

B3.5 устраняют нормативно-правовые ограничения, способные затруднить 
реорганизацию предприятий; а также  

B3.6 надёжно обеспечивают кредиторам возможность прибегнуть к принудительному 
взысканию задолженности, описанному в разделе A, и к процедуре ликвидации 
и/или реорганизации, описанной в разделе C.  

B4  Процедуры неформальной реструктуризации 

B4.1 Процесс неформальной реструктуризации может быть более эффективным, если 
он позволяет кредиторам и должникам использовать неформальные 
механизмы, такие, как добровольные переговоры, посредничество или 
неформальное урегулирование споров. При том, что наличие надежного 
способа своевременного урегулирования разногласий между кредиторами 
имеет важное значение, органу финансового надзора следует играть роль 
координатора, согласующуюся с его обязанностями регулятора, а не активно 
участвовать в урегулировании разногласий между кредиторами.  

B4.2 В случае, если неформальный процесс обусловлен осуществлением 
официального реорганизационного производства, следует обеспечить 
возможность быстро реализовать в рамках такого производства согласованный 
план, разработанный в ходе неформального процесса. 

B4.3 В условиях системного кризиса или разрастания несостоятельности предприятий 
до системных масштабов может возникнуть необходимость дополнения 
неформальных правил и процедур временными мерами по укреплению 
нормативной базы в целях удовлетворения особых потребностей и учета 
особых условий в связи с необходимостью стимулирования реструктуризации. 
Такие временные меры обычно вводятся на период кризиса и посткризисного 
восстановления и не направлены на подрыв традиционных процедур и систем. 

B5  Нормативное регулирование практики реструктуризации и управления рисками 

B5.1 Финансовый сектор страны (возможно, при неформальном одобрении и 
содействии со стороны центрального банка или министерства финансов) 
должен пытаться выработать кодекс поведения при неформальном 
внесудебном процессе разрешения финансовых проблем предприятий, в 
которые существенным образом вовлечены банки и другие финансовые 
учреждения – особенно в рыночных системах, где несостоятельность 
предприятий достигла системных масштабов. 

B5.2 В дополнение к этому, органам, регулирующим деятельность финансовых 
учреждений, следует стимулировать внедрение оптимальной практики 
управления рисками и подкреплять этот процесс нормами, способствующими 
разработке действенных внутрикорпоративных процедур и методик, 
позволяющих быстро и эффективно взыскать необслуживаемые долги и 
реализовать проблемные активы.  

 Часть C.  СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

C1  Основные цели и направления политики 

Хотя подходы различных стран к этому вопросу разнятся, перед эффективными 
системами несостоятельности должны стоять следующие цели:  

(i) интеграция с более широкой правовой и экономической системой страны;  
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(ii) максимизация стоимости активов фирмы и размера возмещения кредиторам;  

(iii) обеспечение как возможности эффективной ликвидации нежизнеспособных 
предприятий и предприятий, ликвидация которых может принести более 
существенную отдачу кредиторам, так и возможности оздоровления 
жизнеспособных предприятий;  

(iv) тщательное поддержание баланса между ликвидацией и реорганизацией, 
позволяющее, при необходимости, легко переходить от одной процедуры к 
другой;  

(v) равное отношение к кредиторам одного класса, в том числе к иностранным и 
местным кредиторам одного класса;  

(vi) своевременное, эффективное и непредвзятое разрешение дел о 
несостоятельности;  

(vii) предотвращение ненадлежащего использования системы несостоятельности;  

(viii) предотвращение преждевременного расчленения имущественного комплекса 
должника отдельными кредиторами, добивающимися безотлагательных 
решений;  

(ix) внедрение прозрачных процедур, предусматривающих четкие правила 
распределения риска и стимулы к сбору и предоставлению информации, и 
последовательное применение таких правил и стимулов;  

(x) признание существующих прав кредиторов и уважение очередности 
требований в рамках предсказуемой и стабильной процедуры; а также  

(xi) формирование механизма рассмотрения дел о трансграничной 
несостоятельности, включая признание иностранного судопроизводства.  

C2  Надлежащая правовая процедура: уведомление и информация 

Действенная защита прав сторон, заинтересованных в производстве, подразумевает 
право таких сторон быть заслушанными по вопросам, затрагивающим их права, и 
получать надлежащие уведомления по таким вопросам, а также предоставление таким 
сторонам доступа к информации, имеющей отношение к защите их прав или 
интересов, а также к эффективному урегулированию споров. Для достижения этих 
целей необходимо, чтобы система несостоятельности:  

C2.1 Обеспечивала своевременное и надлежащее направление сторонам, 
заинтересованным в производстве, уведомлений относительно вопросов, 
затрагивающих их права. В рамках производства по делам о несостоятельности 
следует предусматривать процедуру рассмотрения апелляций, 
способствующую своевременному, эффективному и беспристрастному 
урегулированию спорных вопросов. По общему правилу, подача апелляции не 
влечёт за собой приостановления производства по делу о несостоятельности, 
хотя суд и может быть наделён полномочиями приостанавливать его в 
отдельных случаях.  

C2.2 Обязывала должника предоставлять соответствующую информацию о его 
финансово-хозяйственной деятельности в объёме, достаточном для 
обоснованной оценки судом, кредиторами и затронутыми сторонами перспектив 
реорганизации предприятия. Система должна также обеспечивать возможность 
независимого анализа и экспертизы этой информации. Следует также 
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предусмотреть возможность проведения опроса директоров, должностных лиц 
должника и иных лиц, осведомленных о его финансовом положении и 
хозяйственной деятельности, которым может быть вменено в обязанность 
предоставлять информацию суду, управляющему в деле о несостоятельности и 
комитету кредиторов.  

C2.3 Предусматривала наём экспертов-профессионалов для сбора, изучения, оценки 
или подготовки информации, имеющей основополагающее значение для 
принятия решений по ключевым вопросам. В процессе выполнения своих 
обязанностей таким экспертам-профессионалам следует проявлять личную 
честность,  беспристрастность и независимость.  

  Открытие производства 

C3  Круг лиц, в отношении которых может быть открыто производство по делу о 
несостоятельности 
К числу лиц, в отношении которых может быть открыто производство по делу о 
несостоятельности, следует относить все предприятия и юридические лица, в том 
числе и государственные предприятия4. Исключениям следует придать ограниченный, 
четко обоснованный характер и регламентировать их статус особым законом или 
специальными положениями закона о несостоятельности. 

C4  Применимость и доступность 

C4.1 Доступ к производству по делу о несостоятельности должен быть эффективным и 
недорогим. Право подавать заявления об открытии производства по делу о 
несостоятельности следует предоставить и должникам, и кредиторам. 

C4.2 Следует четко сформулировать в законодательстве критерии, позволяющие 
презюмировать несостоятельность и начать производство по делу о 
несостоятельности. Предпочтительным критерием для начала производства по 
делу о несостоятельности следует считать неспособность должника погашать 
обязательства по мере наступления сроков их исполнения, хотя должник может 
являться несостоятельным и в случае, если его обязательства превышают 
стоимость его активов (при условии оценки активов и пассивов на основе их 
справедливой рыночной стоимости)5. 

C4.3 Должникам следует предоставлять простой доступ к производству по делам о 
несостоятельности, обусловленный способностью продемонстрировать 
соответствие базовым критериям (несостоятельность или финансовые 
затруднения).  

C4.4 Если заявление об открытии производства по делу о несостоятельности подаёт 
кредитор, то необходимо обеспечить должнику право своевременно получить 
уведомление о подаче такого заявления, возможность оспорить это заявление, 
а также оперативное принятие судом решения об открытии производства по 
делу либо отклонении заявления кредитора.  

                                                 
4 В идеале, госпредприятия следует отнести к числу лиц, в отношении которых может быть открыто 
производство по делу о несостоятельности, либо, в качестве альтернативы, четко определить круг не 
подпадающих под эту норму госпредприятий с обоснованием такой меры имеющими преимущественную силу 
соображениями государственной политики. 
5 Для установления факта несостоятельности может применяться подход на основе одного или обоих критериев, 
однако в случае использования только одного критерия следует опираться на критерий ликвидности, то есть, 
неспособности должника погашать долги по мере наступления сроков их выплаты. 
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C5  Временные меры и последствия открытия производства по делу о 
несостоятельности 

C5.1 В период между подачей заявления и принятия решения судом следует, при 
необходимости, вводить временные обеспечительные или иные меры в целях 
защиты активов должника и интересов кредиторов, при условии надлежащего 
уведомления затронутых сторон.  

C5.2 Открытие производства по делу о несостоятельности должно означать запрет на 
несанкционированное распоряжение активами должника и приостановление 
действий кредиторов по реализации их прав и наложению взысканий на 
имущество должника. Соответствующий режим (мораторий) должен быть как 
можно более полным и всеохватывающим, и распространяться на активы, 
используемые, занимаемые должником или находящиеся в его владении. 

C5.3 Следует также устанавливать мораторий на действия обеспеченных кредиторов: 
в рамках ликвидационного производства – с целью повышения выручки от 
продажи всего предприятия или отдельных производственных единиц, а в 
рамках реорганизационного производства – для использования предмета залога 
в целях реорганизации. Мораторий должен быть ограниченным по 
продолжительности, обеспечивать баланс между защитой кредиторов и 
достижением целей производства по делу о несостоятельности, а в случае, 
если цели производства по делу о несостоятельности в части защиты прав 
обеспеченного кредитора на предмет залога не достигнуты – предусматривать 
право такого кредитора получить через суд освобождение от этого моратория 
по заявлению с четким изложением причин обращения. Исключениям из общего 
правила о моратории на действия по принудительному взысканию 
задолженности следует придать ограниченный и четко обоснованный характер.  

  Управление компанией 

C6  Руководство должника 

C6.1 В случае ликвидационного производства руководство должника должно быть 
заменено управляющим в деле о несостоятельности, наделенным 
полномочиями по управлению имуществом в интересах кредиторов. Контроль 
над имуществом следует немедленно передать такому управляющему. В 
случае открытия производства по инициативе кредитора следует, при 
необходимости, назначать временного управляющего с ограниченными 
полномочиями для наблюдения за бизнесом и обеспечения защиты интересов 
кредиторов.  

C6.2 Существует три предпочтительных подхода к реорганизационному производству: 
(i) передача полного контроля независимому управляющему в деле о 
несостоятельности, (ii) сохранение контроля над компанией в руках руководства 
должника и (iii) наблюдение за руководством со стороны независимого и 
непредвзятого управляющего или куратора. В случае, если при применении 
второго или третьего подхода руководство компании проявило 
некомпетентность или халатность, либо совершило мошеннические или иные 
неправомерные действия, управленческие полномочия следует в полном 
объёме передать управляющему в деле о несостоятельности.  

C7  Кредиторы и комитет кредиторов 

C7.1 В рамках производства по делу о несостоятельности следует четко определить 
роль кредиторов, их права и принципы управления. Следует обеспечить защиту 
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интересов кредиторов соответствующими средствами, позволяющими 
кредиторам действенно контролировать ход производства по делу о 
несостоятельности и активно участвовать в нем для обеспечения его 
справедливости и законности; при этом предпочтительным механизмом, 
особенно при участии в деле большого числа кредиторов, является создание 
комитета кредиторов.  

C7.2 На случай создания такого комитета его обязанности и полномочия, правила 
определения его состава, кворума и голосования, а также проведения собраний 
следует установить в законе. С комитетом следует проводить консультации по 
существенным аспектам дела о несостоятельности, его мнение следует 
принимать во внимание при принятии ключевых решений о производстве по 
делу. Комитет следует наделить правом запрашивать у должника существенную 
и необходимую информацию. Комитет должен служить механизмом обработки 
этой информации и её предоставления другим кредиторам, а также организации 
принятия кредиторами решений по наиболее важным вопросам. В рамках 
реорганизационного производства кредиторы должны быть вправе участвовать 
в подборе управляющего в деле о несостоятельности.  

  Ведение производства 

C8  Возврат активов, обеспечение их сохранности, управление и распоряжение ими 

C8.1 Имущественная масса должна включать все активы должника, в том числе 
обремененное имущество и активы, приобретенные после открытия 
производства по делу. В законодательстве следует строго ограничить и четко 
определить перечень видов имущества, исключаемых из имущественной 
массы.  

C8.2 Следует разрешить суду или управляющему в деле о несостоятельности 
принимать после открытия производства по делу немедленные меры по 
обеспечению сохранности и защите имущественной массы и бизнеса должника. 
Система управления имущественной массой должна быть гибкой и прозрачной, 
и давать возможность реализации активов наиболее эффективным образом и 
по максимально возможной разумной стоимости. Там, где это необходимо, 
такая система должна позволять продажу активов с освобождением их от 
залоговых прав, взысканий и других обременений, при условии сохранения 
приоритета обладателей таких прав при распределении поступлений от 
продажи таких активов.  

C8.3 В случае, если управляющий в деле о несостоятельности и/или должник 
пользуются в ходе производства по делу находящимися в их распоряжении 
активами, собственником которых является третье лицо, следует обеспечить 
защиту прав и интересов такого лица.  

C9  Стабилизация и обеспечение устойчивости коммерческой деятельности 
C9.1 Предприятию следует разрешать продолжать свою обычную хозяйственную 

деятельность. Сделки, не относящиеся к обычным коммерческим операциям 
должника, должны подлежать проверке со стороны суда.  

C9.2 При условии обеспечения соответствующей защиты от злоупотреблений 
предприятию следует открыть доступ к коммерчески оправданным формам 
финансирования (в том числе на условиях приоритетного погашения таких ссуд 
в исключительных обстоятельствах), позволяющим должнику покрывать 
потребности его текущей хозяйственной деятельности.  
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C10  Режим договорных обязательств6

C10.1 В интересах достижения целей производства по делу о несостоятельности 
правовая система должна допускать возможность пересмотра договоров, по 
которым обе стороны не полностью исполнили свои обязательства. Такой 
пересмотр может подразумевать продолжение исполнения договоров, отказ от 
их исполнения или их переуступку. 

C10.2 В целях получения дохода от исполнения экономически выгодных договоров 
управляющий в деле о несостоятельности должен быть вправе сделать выбор в 
пользу исполнения и принятия на себя обязательств по таким договорам. 
Принудительное исполнение положений договоров, предусматривающих их 
расторжение в случае подачи заявления о начале производства по делу о 
несостоятельности либо начала такого производства, следует признать 
невозможным, за исключением особо оговоренных случаев. 

C10.3 Если условия договора явно обременительны для имущественной массы, 
управляющий в деле о несостоятельности должен быть вправе отказаться от 
исполнения договора или расторгнуть его, с учетом последствий отказа от его 
исполнения.  

C10.4 Исключениям из общего режима договоров в рамках производства по делам о 
несостоятельности следует придать ограниченный и четко обоснованный 
характер, и допускать их только по высшим соображениям коммерческого, 
общественного или социального характера, например, в следующих случаях: (i) 
защита общего права на зачет, с учетом применения положений о расторжении 
сделок; (ii) защита положений об автоматическом расторжении договора, 
взаимозачете и закрытии, содержащихся в финансовых контактах; (iii) 
невозможность переуступки или продолжения исполнения договоров, 
предусматривающих оказание незаменимых и личных услуг, в случаях, когда 
закон не требует согласия с оказанием услуг иным лицом; и (iv) введение 
особого режима в отношении трудовых и коллективных договоров.  

C11  Сделки, подлежащие расторжению 
C11.1 После начала производства по делу о несостоятельности следует расторгать 

(аннулировать) сделки, осуществленные должником вне рамок его обычных 
коммерческих операций или утвержденных мер по управлению имущественной 
массой, за редкими исключениями, направленными на защиту интересов 
сторон, не извещенных о начале производства. 

C11.2 Расторжению (аннулированию) также должны подлежать некоторые сделки, 
заключенные до подачи заявления о возбуждении дела о несостоятельности 
или до начала производства по такому делу, в том числе мошеннические и 
преференциальные сделки, заключенные в тот период, когда компания была 
фактически несостоятельной, либо приведшие к несостоятельности компании. 

C11.3 Применительно к обычным кредиторам «подозрительный» период, в течение 
которого существует презумпция предпочтительности платежей и возможность 
признания их недействительными, должен быть достаточно коротким с тем, 
чтобы не нанести ущерб нормальным коммерческим и кредитным отношениям, 
однако он может быть более длительным для случаев безвозмездной передачи 
активов или тесной связи их получателя с должником или его собственниками. 

                                                 
6 Режим договоров обычно распространяется и на договоры аренды. 
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  Требования и порядок их удовлетворения 

C12  Права заинтересованных сторон и очередность требований 

C12.1 Для поддержания правомерных ожиданий кредиторов и повышения 
предсказуемости коммерческих отношений права кредиторов и приоритетность 
требований, установленные до начала производства по делу о 
несостоятельности в соответствии с коммерческим или иным применимым 
законодательством, следует подтверждать в рамках производства по такому 
делу. Отступления от этого общего правила следует допускать только при 
необходимости достижения других важных политических целей, например, 
содействия реорганизации или максимального повышения стоимости 
имущественной массы. Правила о приоритетах должны стимулировать 
кредиторов на проведение эффективной кредитной политики в соответствии с 
нижеследующими дополнительными принципами: 

C12.2 Следует признавать приоритетные права обеспеченных кредиторов на предмет 
их залога; кроме того, без согласия обеспеченного кредитора не следует 
понижать приоритетность его прав на предмет залога по сравнению с иными 
правами, признанными в ходе производства по делу о несостоятельности. 
Выплаты обеспеченным кредиторам следует производить как можно быстрее. 

C12.3 После выплат обеспеченным кредиторам за счет поступлений от реализации 
предмета залога и компенсации расходов на ведение производства по делу, 
оставшиеся средства следует распределить пропорционально между 
оставшимися обычными необеспеченными кредиторами7, за исключением 
случаев наличия весомых причин для предоставления приоритетного статуса 
определенным видам требований. В целом, общественным интересам не 
следует отдавать предпочтение перед частными правами. Число приоритетных 
классов кредиторов следует свести к минимуму.  

C12.4 Работники являются важной составной частью предприятия, и обеспечению 
баланса между правами работников и иных кредиторов следует уделять 
повышенное внимание. 

C12.5 При ликвидации акционеры или собственники бизнеса не могут претендовать на 
выручку от реализации активов до полного удовлетворения требований 
кредиторов. То же правило следует применять и к реорганизации, хотя при 
соблюдении тщательно сформулированных условий, обеспечивающих 
уважение принципов справедливости, допустимы ограниченные исключения, 
позволяющие собственникам сохранить определенную долю в предприятии.  

C13  Порядок удовлетворения требований 

Следует выработать процедуру экономичного, эффективного и своевременного 
оповещения кредиторов и представления ими требований. При том, что для 
обеспечения  законности требований и урегулирования споров необходимо внедрить 
систему скрупулезного анализа требований, не следует допускать, чтобы задержки, 
неизбежные в процессе урегулирования споров вокруг отдельных требований, 
приводили к затягиванию производства по делу о несостоятельности.  

C14  Реорганизационное производство 

C14.1 Необходимо, чтобы система способствовала быстрому и простому доступу к 

                                                 
7 С учетом положений соглашений между кредиторами и договорных положений о субординации, либо в случае 
уместности субординации на основе права справедливости. 
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такому производству, обеспечивала своевременность и эффективность 
ведения производства, в достаточной степени защищала интересы всех сторон 
этого процесса, создавала механизмы справедливых переговоров о 
коммерческом плане и обеспечивала его принятие надлежащим большинством 
голосов кредиторов. К числу основных особенностей и принципов современного 
реорганизационного производства относятся:  

C14.2 Разработка и рассмотрение плана. Следует внедрить гибкий подход к 
разработке плана, соответствующий основным требованиям, направленным на 
обеспечение справедливости и воспрепятствование коммерческим 
злоупотреблениям. 

C14.3 Голосование по плану и его одобрение. Для целей голосования могут быть 
сформированы классы кредиторов, количество голосов у которых определяется 
объемом требований. Требования инсайдеров и имеющиеся у них права голоса 
следует подвергать особо тщательной проверке, а отношение к ним должно 
отвечать требованиям справедливости. Следует установить ясные критерии 
одобрения плана, основанные на справедливом отношении к одинаковым 
кредиторам, признании установленной очередности, принятии плана 
большинством голосов и, в то же время, на предложении возражающим 
кредиторам или классам кредиторов равной или большей выгоды, чем в случае 
ликвидации.   Если необходимо подтверждение со стороны суда, то суду, как 
правило, следует считаться с решением кредиторов, принятым большинством 
голосов. Непринятие плана в установленный срок или после продления такого 
срока обычно служит основанием для начала ликвидационного производства в 
отношении должника. 

C14.4 Осуществление и корректировка плана. Следует обеспечить независимый 
надзор за фактическим выполнением плана. План может быть подвергнут 
корректировке (путем голосования кредиторов), если это отвечает интересам 
кредиторов. В случае, если должник не может или неспособен обеспечить 
осуществление плана, это должно служить основанием для прекращения 
действия плана и ликвидации имущественной массы.  

C14.5 Погашение требований и обязательность. Система должна предусматривать 
признание обязательной силы прощения, аннулирования или изменения долгов 
в соответствии с одобренным планом. Одобрение плана большинством голосов 
кредиторов означает, что он становится обязательным для всех кредиторов, 
включая несогласное с ним меньшинство.  

C14.6 Объявление плана недействительным и завершение производства. 
Следует предусмотреть возможность пересмотра плана или его объявления 
недействительным, если его одобрение было достигнуто мошенническим путем. 
После полного и окончательного выполнения плана следует предусмотреть 
меры по оперативному завершению производства и предоставлению 
предприятию возможности продолжить работу в обычном порядке и под 
обычным управлением.  

C15  Международные аспекты 
Производство по делам о несостоятельности может иметь международные аспекты, 
и в правовую систему страны следует включить четкие правила о юрисдикции, 
признании решений иностранных судов, сотрудничестве с судами других стран и 
выборе применимого права. К числу ключевых факторов эффективного решения 
проблем трансграничного характера обычно относятся:  
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(i)  Ясный и быстрый процесс признания зарубежного производства по делам о 
несостоятельности;  

(ii)  Незамедлительное принятие обеспечительных мер после признания 
зарубежного производства по делу о несостоятельности;  

(iii)  Предоставление зарубежным управляющим в делах о несостоятельности 
доступа в суды и другие компетентные органы власти;  

(iv)  Сотрудничество судов и управляющих в делах о несостоятельности в рамках 
международного производства по делам о несостоятельности; а также 

(v)  Недискриминационный подход к зарубежным и отечественным кредиторам.  

 ЧАСТЬ D.  ВЫПОЛНЕНИЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГУЛЯТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

  Институциональные аспекты 

D1  Роль судов 

D1.1  Независимость, беспристрастность и действенность. Правовая система 
должна гарантировать независимость судебной власти. Принимаемые 
судебными органами решения должны быть беспристрастными. Суды должны 
действовать компетентно и эффективно.  

D1.2  Роль судов в производстве по делам о несостоятельности. Следует 
обеспечить наблюдение за производством по делам о несостоятельности со 
стороны независимого суда и принятие им беспристрастных решений по такому 
производству; такие дела следует, по возможности, направлять на 
рассмотрение судьям, обладающим специальными знаниями в области 
несостоятельности. На несудебные институты, играющие роль судебных 
органов в производстве по делам о несостоятельности, следует распространить 
те же принципы и стандарты деятельности, которые применяются к судебной 
системе.  

D1.3  Юрисдикция суда по делам о несостоятельности. Следует определить и 
прояснить юрисдикцию суда в отношении производства по делам о 
несостоятельности и по вопросам, возникающим в ходе такого производства.  

D1.4  Вынесение судом решений относительно производства по делам о 
несостоятельности. Суд следует наделить надзорными полномочиями, 
достаточными для эффективного вынесения решений в процессе производства 
по делам о несостоятельности в соответствии с законом и без ненадлежащего 
принятия на себя роли управляющего органа или организатора хозяйственной 
деятельности по отношению к должнику, поскольку эти обязанности обычно 
возлагаются на руководство предприятия или управляющего в деле о 
несостоятельности.  

D1.5  Роль судов в процессе принудительного взыскания коммерческой 
задолженности. В состав системы судов общей юрисдикции должны входить 
органы, обеспечивающие принудительное осуществление прав обеспеченных и 
необеспеченных кредиторов вне рамок производства по делам о 
несостоятельности. По возможности, эти органы следует комплектовать 
специалистами в области торгового права. В качестве альтернативы возможно 
создание специализированных административных органов, персонал которых 
обладал бы необходимыми профессиональными знаниями и опытом.  
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D2  Подбор, квалификация и обучение судей, качество судопроизводства 

D2.1   Подбор и назначение судей. В процессе подбора и назначения судей следует 
руководствоваться надлежащими объективными критериями.  

D2.2   Обучение судей.  Следует обеспечивать обучение и повышение 
профессиональной квалификации судей.  

D2.3   Качество судопроизводства. Необходимо принять меры по обеспечению 
компетентности судей и повышению качества судопроизводства. Эти меры 
служат основой оценки эффективности работы судов и совершенствования 
процесса судопроизводства. 

D3  Организация суда 
Суд должен быть организован таким образом, чтобы его действия по отношению ко 
всем заинтересованным сторонам – в том числе адвокатам, управляющему в деле о 
несостоятельности, должнику кредиторам, общественности и журналистам – были 
справедливыми, своевременными, объективными и отражали его суть как части 
эффективной и прозрачной системы. Это подразумевает наличие твёрдого и 
признанного порядка подчинённости, чёткое распределение задач и ответственности, 
надлежащую организацию судебных заседаний и управления судебными делами.  

D4  Прозрачность и подотчетность 
Система несостоятельности и защиты прав кредиторов должна основываться на 
принципах прозрачности и подотчетности.  Её нормы должны обеспечивать 
доступность соответствующих материалов судебных заседаний, возможность 
присутствия на заседаниях суда, а также получения информации о должниках, 
финансовой и другой открытой информации. 

D5  Принятие и исполнение судебных решений  
D5.1 Принятие судебных решений. Процесс принятия судебных решений должен 

стимулировать взаимоприемлемое разрешение споров между сторонами там, 
где это возможно, а в противном случае – обеспечивать своевременное 
вынесение решений, обеспечивая при этом предсказуемость системы 
посредством последовательного применения норм права. 

D5.2 Исполнение судебных решений. Суд должен обладать четкой компетенцией и 
эффективными способами обеспечения исполнения своих решений.  

D5.3 Свод судебной практики. Следует формировать свод судебной практики за счет 
постоянной публикации важных и новых судебных решений, особенно 
вышестоящих судов – как в традиционном, так и (там, где это возможно) в 
электронном формате.  

D6  Целостность системы 

D6.1   Добросовестность суда. Необходимо, чтобы система обеспечивала гарантии 
пребывания в должности и надлежащее вознаграждение судей, личную 
безопасность судебных должностных лиц и безопасность зданий судов. Для 
недопущения коррупции и недолжного влияния деятельность и решения суда 
должны быть основаны на четких правилах и нормативных актах.  

D6.2   Конфликт интересов и предвзятость. Суды должны быть свободны от 
конфликта интересов, не должны допускать необъективности, нарушений 
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судебной этики, принципов объективности и непредвзятости.  

D6.3   Добросовестность участников процесса. Деятельность лиц, участвующих в 
производстве по делу о несостоятельности, должна подчиняться нормативным 
актам и решениям судов, направленным на предотвращение мошенничества, 
иных неправомерных действий и злоупотреблений системой несостоятельности 
и защиты прав кредиторов. Кроме того, суд должен быть наделён достаточными 
полномочиями для обеспечения исполнения своих решений и противодействия 
ненадлежащим или незаконным действиям присутствующих в суде сторон или 
лиц в ходе судебных заседаний.  

D7  Роль органов регулирования и надзора  
Органы, ответственные за надзор за деятельностью управляющих в делах о 
несостоятельности, должны: 
 

- быть независимыми от отдельных управляющих; 
- устанавливать стандарты, отражающие требования законодательства и 

общественные ожидания в отношении справедливости, непредвзятости, 
прозрачности и подотчетности; а также 

- располагать надлежащими полномочиями и средствами, позволяющими им 
эффективно осуществлять свои функции, обязанности и задачи. 

 
D8  Компетентность и добросовестность управляющих в делах о несостоятельности 

Необходимо, чтобы система обеспечивала следующее: 

 - Критерии, определяющие, кто может быть управляющим в делах о 
несостоятельности, должны быть объективными, четко сформулированными и 
общедоступными; 

 - Управляющие в делах о несостоятельности должны обладать достаточной 
компетентностью для выполнения возложенных на них обязанностей и осуществления 
предоставленных им полномочий; 

 - Управляющие в делах о несостоятельности должны проявлять порядочность, 
непредвзятость и независимость в своих действиях; а также  

 - На управляющих в делах о несостоятельности, выполняющих функции 
менеджеров, должны распространяться стандарты подотчетности, применяемые к 
директорам и должностным лицам; такие управляющие должны подлежать 
отстранению за некомпетентность, халатность, мошенничество или иные 
противоправные действия8. 

 

                                                 
8 См. Принцип B2. 
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