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ЗАЧЕМ МИРИТЬСЯ ?

Цели кредитора:

быстрота возврата долга;

предсказуемость исхода спора с должником и размера возвращенного
долга. 

Цели должника:

получение льгот от кредиторов (сокращение сумм долга, рассрочки и
т.п.);

ясность в отношении ближайших расходов и возможности
распоряжаться ресурсами.

Общие цели:

Сокращение временных и финансовых затрат на войну;

Взаимовыгодный коммерческий компромисс.
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СОГЛАШЕНИЯ ДО НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ
БАНКРОТСТВА
Необходимые шаги:

Сбор информации (активы, задолженность, основные кредиторы);

Переговоры с должником, его учредителями и кредиторами (если это возможно).

Возможные соглашения

Соглашения, относящиеся непосредственно к долгу (реструктуризация, зачет, возврат части долга);

Соглашения, относящиеся к дополнительному обеспечению исполнения (залог, банковская
гарантия, поручительство);

Соглашения, направленные на обеспечение свободы маневра (например, соглашение о
расторжении договора поставки или инвестиционного договора о строительстве недвижимости).

Главный риск, о котором надо помнить:

Риск оспаривания сделок после начала банкротства (ст. 61.2. и 61.3. ФЗ РФ «О несостоятельности
(банкротстве)»)

Могут быть оспорены сделки, заключенные

- за 1 год до принятия заявления (п. 1 ст. 61.2);

- за 3 года до принятия заявления (п. 2 ст. 61.2.);

- за 1 и за 6 месяцев до принятия заявления (ст. 61.3.)
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

Принятие решения со стороны должника (руководителем должника,
внешним управляющим, конкурсным управляющим);

Принятие решение со стороны конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов (на собрании кредиторов большинством
голосов от общего числа голосов в соответствии с реестром + 
согласие залоговых кредиторов);

Получение необходимых корпоративных одобрений и согласований;

Подписание мирового соглашения;

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом.
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СОДЕРЖАНИЕ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

Условия мирового соглашения, касающиеся порядка и срока
погашения задолженности должны быть максимально конкретными;

Пункт 7 Информационного письма.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20 марта 2006 года по делу № Ф04-
1680/2006

Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии
банкротства, но не ранее первого собрания кредиторов.

Пункт 3 Информационного письма.

Информационное письмо ВАС РФ от 20 декабря 2005 г. № 97 Обзор практики
рассмотрении арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и
расторжением мировых соглашения в делах о несостоятельности (банкротстве) (далее
– Информационное письмо)
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УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗМЕНЕНИЯ СУММ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Проблема

«Мировое соглашение может содержать положения об изменении сроков и порядка
уплаты обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов…»

(ст. 156 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)»

«Условия мирового соглашения, касающиеся погашения задолженности по обязательным
платежам, взимаемых в соответствии с законодательством о налогах и сборах, не должны
противоречить требованиям законодательства о налогах и сборах...»

Статья 156 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве )»

Решение на практике

Нормы закона о банкротстве являются специальными по отношению к нормам законодательства о
налогах и сборах, и в мировое соглашение может быть включено условие об изменении сроков
уплаты обязательных платежей.

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 6 ноября 2007 г. N Ф03-А24/07-1/3195
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УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРОВ

1-ая группа: кредиторы, внесенные в реестр, голосовавшие «за»;

2-ая группа: кредиторы, внесенные в реестр, голосовавшие «против»;

3-я группа:   кредиторы, не внесенные в реестр.

Принципы:

А. Условия для голосовавших против не хуже, чем для голосовавших «за»;

Пункт 16 Информационного письма.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27 ноября 2007 года по делу А79-13463/2005

Б. Кредиторы, на которых не распространяется мировое соглашение, не могут
быть поставлены в худшие условия.

Пункт 11 Информационного письма.
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Расторжение и заключение мирового соглашения невозможно с
отдельным кредитором;

Постановление ФАС Уральского округа от 7 октября 2004 года
Дело N Ф09-3327/04-ГК

Для расторжения нужно нарушение в отношении не менее, чем ¼
требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к
должнику на дату утверждения мирового соглашения. 

Ст. 164 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)»

РАСТОРЖЕНИЕ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
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ОБЖАЛОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
Субъекты обжалования:

лица, участвующие в деле о банкротстве;

третьи лица, участвующие в мировом соглашении;

иные лица.

Основания обжалования:

нарушение прав и законных интересов

Порядок обжалования:

обжалуется в кассационном порядке в течение месяца со дня
вынесения

Ст. 141 АПК РФ. 
Пункт 19 Информационного письма.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комплекс «Город cтолиц» в ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская наб., д. 8, стр. 1
Москва, 123100, Россия

Тел.: (8 495) 287 44 44

Факс: (8 495) 287 44 45

Email: Elena.Trusova@gblplaw.com

www.gblplaw.com
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