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Основные принципы ЕБРР, 
касающиеся эффективной 
системы урегулирования 
дел о несостоятельности
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Введение Цель настоящих основных принципов – сформировать у законодателей 
и национальных органов власти стран – членов Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) общее представление о ключевых 
целях и передовой международной практике в том, что касается 
несостоятельности коммерческих структур. 

За 15 лет, прошедшие со времени первой публикации 
этих принципов, передовая практика претерпела 
немало изменений. Так, больше внимания 
стало уделяться важной роли законодательных 
механизмов реструктуризации, внесудебным 
процедурам реструктуризации по соглашению 
сторон и упредительным мерам до наступления 
несостоятельности, позволяющим предприятию 
не прерывать коммерческую деятельность. Эти 
изменения, отчасти вызванные финансовым 
кризисом 2007–2009 годов, знаменуют собой 
определенную тенденцию, которая, по-видимому, 
получит продолжение, учитывая глубину и 
тяжесть глобальной рецессии в связи с пандемией 
Covid-19. Кроме того, руководством стран все шире 
признается необходимость приспособить режимы 
несостоятельности к потребностям микро- малых 
и средних предприятий. Из-за более жестких 
операционных лимитов и отсутствия значительных 
резервов такие предприятия хуже переносят любой 
спад в экономике, чем более крупные компании. 

В Европейском союзе (ЕС) за последнее время были 
введены базовые меры по согласованию процедур 
реструктуризации как акционерных обществ, так 
и индивидуальных предприятий, а также других 
общих норм законодательства о несостоятельности 
и соответствующей практики, от которых зависит 
эффективность процедур банкротства. К ним относятся 
требование о том, чтобы конкурсные управляющие 
и судьи, ведущие производство по таким делам, 
обладали достаточным объемом специальных знаний, 
а также необходимость цифровизации сообщений, 
направляемых друг другу сторонами в рамках 
процедуры несостоятельности. Тем не менее законы о 
несостоятельности все еще разрабатываются главным 
образом на национальном уровне и остаются тесно 

увязанными с национальным законодательством по 
другим вопросам, таким как обеспеченные сделки, 
предприятия, трудовые отношения и налогообложение. 

Таким образом, настоящие Основные принципы призваны 
способствовать дальнейшему развитию и гармонизации 
национального законодательства о несостоятельности 
путем четкого определения общих целей возможной 
реформы положений коммерческого права, касающихся 
несостоятельности, которые могут быть скорректированы 
с учетом специфики отдельных стран.

Кризис, вызванный Covid-19, наглядно доказал 
жизненную важность цифровых информационных 
и коммуникационных систем. Во многих странах 
ключевым направлением будущих реформ станут 
развитие электронных систем делопроизводства 
и создание онлайн-платформ для судебных 
слушаний и электронных торгов. Эти меры будут 
способствовать сокращению времени, затрачиваемого 
на процедуры несостоятельности, а также, при их 
надлежащем использовании, облегчать надзор за 
такими процедурами и принятие более эффективных 
решений, касающихся политики в этой области. 
Онлайн-платформы также существенно повысят 
прозрачность и доступность информации для 

заинтересованных сторон и уменьшат возможности 
недобросовестного использования механизмов 
банкротства.

Некоторые из принципов, изложенных ниже, касаются 
только несостоятельности акционерных обществ. В 
приложении к настоящему документу приводятся 
ссылки на более подробные рекомендации.

Настоящие основные принципы не распространяются 
на финансовые организации. Правовая система 
государства должна предусматривать особый режим 
несостоятельности, позволяющий эффективно 
решать проблемы финансовых организаций, которым 
грозит банкротство, после применения возможных 
механизмов взыскания и урегулирования. Финансовые 
организации могут иметь системообразующее 
значение в силу выполняемых ими функций, в 
частности по обеспечению работы платежных систем, 
а в роли их кредиторов могут выступать рядовые 
вкладчики. Такие организации обычно взаимосвязаны 
с другими учреждениями и нередко действуют на 
трансграничной основе. Соответственно, политика 
в отношении банкротства финансовых организаций 
подчинена другим целям.
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Терминология

Термин “ликвидация” в тексте настоящих 
принципов следует понимать как относящийся 
к официальной процедуре банкротства, 
которая включает назначение управляющего 
в деле о несостоятельности (т. н. конкурсного 
управляющего) для реализации активов 
предприятия, распределения между кредиторами 
поступлений от продажи таких активов и 
ликвидации самого предприятия.

Если не указано иное, то термин “реорганизация” 
в настоящих принципах должен трактоваться 
в самом широком смысле, как включающий 
любую процедуру или процедуры реорганизации, 
имеющие целью восстановление финансовой 
устойчивости, в том числе заблаговременную, 
превентивную или заранее подготовленную 
реорганизацию либо процедуру несостоятельности 
реорганизационного типа, сопровождающуюся 
реструктуризацией активов и пассивов должника 
или любых других элементов структуры его 
капитала. 

В некоторых юрисдикциях альтернативой 
судебному надзору за производством по делу 
о несостоятельности может быть надзор со 
стороны административных органов. Любое 
упоминание судов или судебных инстанций в 
настоящих принципах распространяется и на такие 
административные органы. 

Термин “конкурсный управляющий” означает 
любого специалиста, осуществляющего процедуры 
ликвидации или реорганизации, как это 
определено выше.



4

Основные принципы*

*  Выражаем особую признательность европейскому 
отделению ИНСОЛ, Группе Всемирного банка и 
ЮНСИТРАЛ за высказанные замечания.

Законодательство о несостоятельности 
должно отвечать интересам основных 
участников рынка в соответствующем 
государстве, включая микро-, малые и 
средние предприятия.

Закон должен предусматривать гибкую процедуру, 
позволяющую учесть потребности различных 
сторон. Некоторые элементы современного режима 
несостоятельности могут подходить только для 
крупных компаний со сложной структурой капитала 
и финансирования, располагающих средствами 
для привлечения необходимых консультантов. Для 
малых предприятий более предпочтительными могут 
быть упрощенные процедуры несостоятельности, 
сопровождающееся меньшими формальностями и 
проводимые в более сжатые сроки с менее высокими 
издержками; они могут дополняться удобными 
формулярами и контрольными перечнями необходимой 
документации, доступными через интернет. Закон должен 
устанавливать четкие критерии того, какие предприятия 
имеют право пользоваться упрощенными процедурами. 

Процедуры урегулирования дел о 
несостоятельности и их применение 
должны быть рассчитаны на сохранение 
максимальной стоимости активов, которые 
в итоге будут доступны кредиторам, 
по возможности с учетом интересов 
должника и его наемных работников.

Для этого необходимо строго придерживаться задачи 
обеспечения процессуальной эффективности. 
Эффективная система урегулирования дел о 
несостоятельности должна предусматривать прозрачный 
правовой режим, обеспечивающий определенность 
и предсказуемость в отношении как тех должников, 
несостоятельность которых уже наступила, так и тех, для 
кого она является вероятной. Такая система должна в 
любой ситуации способствовать эффективному, быстрому 
и своевременному выходу из трудного финансового 
положения с минимальными финансовыми потерями и 
как можно менее дестабилизирующими последствиями 
для должника, его кредиторов и экономики в 
целом. В законодательстве о несостоятельности 
необходимо выдержать справедливый баланс 
между противоположными интересами должника и 
его кредиторов. Оно должно обеспечивать, чтобы 
любое распределение поступлений от реализации 
имущественной массы производилось с учетом 
очередности требований кредиторов, в том числе 
необеспеченных, привилегированных и обеспеченных.

Особое внимание при этом может уделяться интересам 
работников и налоговых органов, требования которых 
часто имеют привилегированный статус. В то же время 
важно тщательно оценить и взвесить необходимость 
установления такой очередности требований, 
поскольку она может иметь негативные последствия 
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для других, прежде всего необеспеченных, 
кредиторов. Если приоритет требований работников 
имеет под собой веские социально-экономические 
и политические основания, то вопрос о приоритете 
налоговых обязательств вызывает больше споров. 
В законодательстве и правовой системе следует 
стремиться к тому, чтобы отношение к иностранным 
кредиторам было таким же, как к внутренним 
кредиторам, имеющим аналогичный статус.
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Эффективное законодательство о 
несостоятельности должно предусматривать 
возможность как ликвидации, так и 
реорганизации предприятий, а также 
возможность преобразования одной из этих 
процедур в другую.

Целью ликвидации должно быть упорядоченное прекращение 
деятельности несостоятельных субъектов путем продажи их 
активов, включая возможную продажу всего предприятия 
в качестве функционирующей хозяйственной единицы, с 
последующим распределением вырученных средств. Такое 
решение дает нежизнеспособным компаниям возможность 
планомерно и своевременно покидать рынок. Процедура 
реорганизации должна способствовать оздоровлению, 
а также финансовой и операционной реструктуризации 
компаний, попавших в трудное финансовое положение, 
но сохраняющих жизнеспособность. В законодательстве 
о несостоятельности должны быть отражены различные 
виды возможной реструктуризации, в число которых могут 
входить изменение структуры активов и обязательств 
должника, продажа всего предприятия или его части, 
а также трансформация его деятельности и различные 
формы удовлетворения требований кредиторов, включая 
конвертацию долга в акционерный капитал. 

Процедура реорганизации жизненно необходима во 
избежание ликвидации экономически жизнеспособных 
компаний, для предотвращения неоправданной потери 
рабочих мест и сохранения ценности терпящих бедствие 
предприятий как функционирующих хозяйственных единиц. 
Возможность преобразования ликвидационной процедуры 
в реорганизационную и наоборот должна быть обусловлена 
определенными требованиями и подлежать тщательному 
рассмотрению. Хотя в целом законодательство должно 
поощрять применение там, где это возможно, процедур 
реорганизации, не следует допускать преобразования 
ликвидационного производства в реорганизационное, 
если главная цель этого – отсрочить наступление 
последствий несостоятельности. В то же время закон 
должен обеспечивать, чтобы процедура реорганизации 
не могла слишком легко переходить в ликвидацию, пока 
должнику не будет предоставлена разумная возможность 
реструктурировать свое предприятие. 

Правовая система государства должна 
способствовать финансовой реструктуризации 
предприятий по соглашению между сторонами 
без открытия официального производства по 
делу о несостоятельности.

Полностью внесудебная реструктуризация на основе частной 
договоренности позволяет выйти из трудного финансового 
положения гибко, оперативно и без ненужной огласки. 
Такая договоренность – идеальный способ финансового 
оздоровления, не сопровождающийся высокими издержками. 
В случае если меньшинство затронутых сделкой кредиторов, 
способное блокировать принятие решения, не поддерживает 
мировое соглашение должника с большинством кредиторов, 
может потребоваться обращение в суд с тем, чтобы 
принудить меньшинство согласиться с условиями сделки. 
Даже при возникновении такой необходимости следует 
продолжать усилия по достижению согласия между 
кредиторами.

Соответственно, система урегулирования дел 
о несостоятельности должна предусматривать 
комбинированный вариант заранее подготовленной 
“пакетной” реструктуризации, план которой разрабатывается 
в частном, внесудебном порядке при поддержке 
большинства кредиторов, после чего утверждается решением 
суда. Этот вариант оставляет сторонам необходимую 
гибкость для заблаговременного согласования условий 
реструктуризации до начала официальной процедуры, 
экономит время, затрачиваемое на такую процедуру, 
и сводит к минимуму имиджевый ущерб предприятию-
должнику, чреватый потерей клиентов, поставщиков и 
высококвалифицированных работников. Участие судебного 
органа, утверждающего план реорганизации, отвечает 
интересам сторон, так как в результате этого план 
приобретает обязательную силу для всех кредиторов. Однако 
суд должен утверждать такой план лишь после тщательного 
изучения, убедившись в наличии гарантий, которые могут 
требоваться не согласным с его содержанием миноритарным 
кредиторам. Утверждение плана реорганизации в судебном 
порядке также может быть необходимым для защиты условий 
реструктуризации от опротестования третьими сторонами.

3 4
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Законодательство о несостоятельности в принципе должно 
предусматривать возможность приостановления действий 
отдельных кредиторов по взысканию долгов, в целях 
сохранения имущественной массы должника и обеспечения 
равноправия кредиторов в рамках процедуры ликвидации  
или реорганизации.

Мораторий на действия всех кредиторов, вводимый при открытии 
ликвидационного производства, обеспечивает возможность продажи 
предприятия в качестве функционирующей хозяйственной единицы, а 
мораторий после открытия реорганизационного производства, – защиту, 
необходимую предприятию для ведения переговоров с кредиторами о плане 
реорганизации. Так или иначе, закон должен требовать от конкурсного 
управляющего добросовестного и эффективного управления обремененными 
активами в период действия моратория. В этот период конкурсный управляющий 
должен быть наделен правом реализовать обремененные активы под надзором 
суда в интересах имущества должника, при условии надлежащего соблюдения 
прав обеспеченных кредиторов. Законодательство о несостоятельности должно 
предусматривать надлежащую защиту интересов обеспеченных кредиторов, 
которые были несправедливо ущемлены приостановлением действия их прав 
на погашение и взыскание задолженности. В таких ситуациях суд должен 
иметь возможность полностью или частично вывести обремененные активы 
из-под действия моратория. Кроме того, следует рассмотреть возможность 
неприменения мораториев или положений, ограничивающих права на зачет, к 
некоторым категориям обеспеченных финансовых сделок в целях сохранения 
стабильности финансовых рынков.

Как должники, так и кредиторы должны при определенных 
обстоятельствах иметь право на возбуждение процедур 
реорганизации и ликвидации.

Открытие и той, и другой процедуры должно быть обусловлено четкими 
требованиями. Должникам должны быть предоставлены широкие возможности как 
реорганизации, так и ликвидации. Кредиторы должны иметь возможность возбуждать 
процедуру ликвидации при наступлении неплатежеспособности должника. Факт 
неплатежеспособности чаще всего устанавливается на основании критерия денежных 
поступлений или критерия неликвидности, альтернативой которым в некоторых 
странах могут быть балансовый критерий или критерий чрезмерной задолженности. 
Кредиторам также может быть предоставлено право инициировать в отношении 
неплатежеспособного должника процедуру реорганизации, однако в случаях, когда 
за должником сохраняются права владения, для этого могут требоваться согласие 
должника или его содействие.

Если ликвидационное производство открывается при фактическом наступлении 
несостоятельности, то процедура реорганизации должна быть возможна и на более 
раннем этапе, пока предприятие еще остается жизнеспособным, т. е. без необходимости 
формального признания банкротства. Заблаговременная реструктуризация позволяет 
сохранить ценность предприятия как функционирующей хозяйственной единицы и дает 
наибольшие шансы на успех. Однако процедура реорганизации не должна использоваться 
для отсрочки ликвидации, если таковая неизбежна. В отличие от ликвидации, 
реорганизационные процедуры в отношении одного и того же должника могут проводиться 
неоднократно, хотя законодательство о несостоятельности должно ограничивать для 
должника возможность прибегать к реорганизации более одного раза за короткий 
срок. Чрезмерное применение процедур реорганизации может представлять собой 
злоупотребление положениями о несостоятельности, способное нанести ущерб кредиторам. 
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Система урегулирования дел 
о несостоятельности должна 
предусматривать независимую проверку 
действий должника и его управляющих, 
предпринятых непосредственно перед 
началом процедуры несостоятельности.

Это должно включать возможность аннулирования 
мошеннических сделок, а также сделок, заключенных 
по заниженной стоимости или на преференциальных 
условиях, в целях максимального увеличения 
стоимости активов, доступных всем заинтересованным 
сторонам. Период, за который могут аннулироваться 
такие сделки, должен быть четко обозначен и, 
если речь не идет о мошенничестве, не должен 
быть слишком продолжительным. В интересах 
эффективного проведения проверки закон должен 
наделять конкурсного управляющего надлежащими 
полномочиями по расследованию и налагать на 
должников соответствующие обязанности по 
сотрудничеству и раскрытию информации.

Необходимы четкие правила, регламентирующие 
обязанности директоров при наступлении или 
приближении несостоятельности компании. 
Если несостоятельность является вероятной 
или неизбежной, то директора должны в своих 
действиях руководствоваться интересами не 
только предприятия и его владельцев, но и его 
кредиторов. При наступлении несостоятельности в 
их обязанности должно входить незамедлительное 
возбуждение официального производства по делу о 
несостоятельности и/или принятие мер по ограничению 
возможных потерь для кредиторов от продолжения 
коммерческой деятельности предприятия. Положения 
об обязанностях директоров должны сопровождаться 
системой санкций за возможные неправомерные 
действия. Наряду с потенциальным привлечением к 
уголовной ответственности и денежными штрафами 
такие санкции могут включать лишение или 
ограничение права занимать директорские должности. 

Система урегулирования дел о 
несостоятельности должна обеспечивать 
одинаковый статус кредиторов, имеющих 
аналогичные экономические и правовые 
интересы в имуществе должника, а также 
защищать обеспеченных кредиторов от 
снижения стоимости удерживаемого ими 
залога. 

Законодательство о несостоятельности должно 
предусматривать уважение договоренностей, 
достигнутых кредиторами с должником до наступления 
несостоятельности, с соблюдением четких правил, 
касающихся очередности требований кредиторов и 
расторжения определенных сделок. Оно должно быть 
также направлено на сохранение обеспеченными 
кредиторами своего положения, с тем чтобы стоимость 
привлечения обеспеченных кредитов оставалась 
минимальной. В связи с этим оно должно по мере 
возможности ограничивать степень обесценения 
залога, которое может быть следствием затяжных 
процедур и высоких издержек, сопровождающих 
управление активами и их реализацию конкурсным 
управляющим. Если какие-то требования 
обеспеченных кредиторов остаются непогашенными 
после полной реализации залога, то эти требования 
должны рассматриваться как необеспеченные. В 
рамках процедуры несостоятельности обеспеченные 
кредиторы должны быть способны доказать свои права 
на ту часть причитающейся им задолженности, которая 
не имеет обеспечения. 
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Процедура реорганизации должна 
предусматривать учет всех видов 
требований кредиторов, в том числе 
обеспеченных и привилегированных. 

Все обеспеченные кредиторы должны быть 
участниками процедуры реорганизации, так как 
без этого должник будет поставлен в зависимость 
от согласия каждого отдельно взятого кредитора и 
его готовности воздерживаться от принудительных 
мер, из-за чего согласование какого-либо плана 
реорганизации, предложенного большинством 
кредиторов, может оказаться под вопросом. Кроме 
того, при составлении плана реорганизации должна 
существовать возможность поступиться приоритетом 
налоговых обязательств, ограничив число ситуаций, 
при которых налоговые органы смогут заблокировать 
реструктуризацию предприятия. В интересах 
гибкости и прагматизма должник, инициирующий 
процедуру реорганизации заблаговременно или 
превентивно, должен иметь возможность вынести 
план реорганизации на рассмотрение лишь некоторых 
кредиторов, исходя из того, что другие кредиторы 
затронуты не будут. Выделение категории “затронутых 
сторон” потребует введения для незатронутых сторон 
соответствующих исключений, касающихся права 
взыскания задолженности и права голоса. 

Частью любого режима реорганизации, четко 
прописанного в законодательстве о несостоятельности, 
должны быть разделение кредиторов на классы 
при проведении голосования и соответствующие 
нормы большинства голосов при утверждении 
плана реорганизации. Как правило, обеспеченные 
и необеспеченные кредиторы должны голосовать 
раздельно, учитывая различия в характере их интересов 
и очередности требований. По возможности и в той 
мере, в которой затрагиваются их интересы, следует 
заручаться поддержкой акционеров. Предусмотренные 
правовой системой государства положения о 
преимущественных правах существующих акционеров 
могут не применяться к возможной реструктуризации 
капитала в рамках плана реорганизации, особенно 
если на долю акционеров не остается ничего от 
активов предприятия-должника.

Законодательство о несостоятельности 
должно содержать процедуру 
реорганизации, при которой должнику 
разрешается сохранять контроль над своими 
активами и деятельностью предприятия.

Принцип сохранения за должником прав владения 
поощряет должников чаще прибегать к процедурам 
реорганизации, так как при этом устраняется 
угроза утраты контроля над предприятием и права 
собственности на него. Это также дает управляющим 
должника стимул к более своевременным действиям в 
интересах предприятия и его кредиторов. Возможные 
основания для лишения должника прав владения 
могут быть ограничены случаями вредоносного 
поведения с его стороны, включая мошенничество, 
недобросовестность и некомпетентность. 
Конкурсный управляющий может осуществлять ту 
или иную степень надзора за действиями должника, 
сохраняющего за собой права владения, а также 
оказывать ему специализированную помощь в 
составлении плана реорганизации и его обсуждении 
с кредиторами. В процессе реорганизации некоторые 
важные или значимые в материальном смысле 
решения, затрагивающие предприятие-должника, 
должны утверждаться конкурсным управляющим. 
Применительно к менее крупным предприятиям 
может быть целесообразно, при наличии надлежащих 
судебных гарантий, уменьшить степень надзора 
со стороны конкурсного управляющего, а также 
ограничить размер взимаемого им вознаграждения. 
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Эффективная система урегулирования 
дел о несостоятельности должна по 
возможности способствовать продолжению 
текущей деятельности должника в процессе 
реорганизации, обеспечивая защищенность 
сделок о привлечении нового 
финансирования и ограничивая право на 
расторжение контрактов их сторонами.

Процедуры реорганизации часто терпят неудачу из-за 
отсутствия финансовых средств, необходимых для 
продолжения деятельности предприятия в течение 
реорганизационного производства. Поскольку текущая 
деятельность предприятия и его сохранение во многих 
случаях зависят от поступления новых финансовых 
ресурсов, любые сделки о финансировании, 
заключаемые добросовестно и на рыночных условиях, 
должны быть защищены от неисполнения в ходе 
возможной последующей ликвидации. 

Должны быть также предусмотрены положения, прямо 
устанавливающие приоритет новых договоренностей о 
финансировании перед существующими требованиями 
необеспеченных кредиторов и дающие новым 
кредиторам возможность принимать в обеспечение 
любые имеющиеся необремененные активы, а также 
согласовывать с уже существующими кредиторами 
более высокую очередность их договорных прав. В то 
же время некоторые виды договоров на коммунальное 
обслуживание, услуги связи и поставки основных 
товаров должны быть защищены от автоматического 
расторжения при возбуждении или фактическом 
открытии реорганизационного производства. Должно 
быть также ограничено применение положений, 
направленных на неисполнение любых не имеющих 
жизненно важного значения договоров при открытии 
производства по делу о несостоятельности, включая 
возможные процедуры реорганизации.

Эффективная система урегулирования дел 
о несостоятельности должна обеспечивать 
наличие у судов, ведущих производство 
по таким делам, необходимых знаний 
и опыта для их эффективного и 
оперативного рассмотрения.

Соответствующий уровень таких знаний повышает 
доверие сторон к процедурам несостоятельности 
и имеет особое значение для оценки планов 
реорганизации. По возможности для ведения 
дел о несостоятельности должны назначаться 
только члены судебных органов, имеющие 
необходимую специализацию. Для этого может 
потребоваться составление отдельного списка 
или создание подразделения, куда будут входить 
судьи, специализирующиеся на подобных делах. 
В системе судов по экономическим спорам, если 
таковая существует, всегда должны быть судьи, 
являющиеся специалистами по несостоятельности. 
Компетентные национальные органы должны 
обеспечить получение судьями, ведущими 
производство по делам о несостоятельности, 
необходимой подготовки. В интересах успешного 
рассмотрения и урегулирования таких дел следует 
поощрять повышение качества и непредвзятости 
судебных решений.
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Законодательство о несостоятельности 
и любые связанные с ним подзаконные 
акты должны четко регламентировать 
уровень квалификации, обязанности 
и ответственность конкурсных 
управляющих, вопросы надзора 
за их деятельностью и размеры их 
вознаграждения.

В них должен быть определен порядок назначения 
конкурсного управляющего, учитывающий 
баланс интересов всех сторон и зависящий от 
целей процедуры несостоятельности и того, 
направлена ли она на ликвидацию или на 
реорганизацию предприятия должника. При 
назначении должны приниматься во внимание 
квалификация и профессиональный опыт 
управляющего применительно к конкретному делу 
о несостоятельности и обеспечиваться условия 
для подбора наиболее компетентного специалиста. 
Конкурсный управляющий должен регулярно 
отчитываться о ходе производства по делу о 
несостоятельности и нести ответственность перед 
должником, общим органом кредиторов и судом.

Современная, прогрессивная система 
урегулирования дел о несостоятельности 
коммерческих предприятий должна 
принимать на вооружение цифровые 
технологии, повышающие прозрачность, 
эффективность и экономичность 
производства по таким делам.

Такие технологии облегчают наблюдение за 
ходом производства по делам о несостоятельности 
и помогают задать направление дальнейшему 
развитию законодательства и политики. Система 
должна предусматривать электронные реестры дел 
о несостоятельности, содержащие общедоступную 
информацию о соответствующих процедурах, 
при соблюдении норм защиты данных и личной 
информации. Она также должна способствовать 
применению онлайновых систем делопроизводства и, 
как минимум, допускать использование электронных 
средств коммуникации для возбуждения исков и 
представления сторонами и конкурсным управляющим 
документов в суд. В соответствующих случаях 
для реализации активов в рамках процедуры 
несостоятельности следует использовать электронные 
аукционы, организованные таким образом, чтобы 
обеспечить полную прозрачность и доступность торгов 
для заинтересованных участников и максимальное 
пополнение имущественной массы

13 14
Учитывая трансграничный характер 
экономической деятельности в 
современную эпоху, эффективная система 
должна обеспечивать беспрепятственное 
ведение и урегулирование дел о 
трансграничной несостоятельности. 

Она должна устанавливать четкие правила признания 
иностранных судебных решений. В идеале такая 
система должна включать в себя положения 
Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной 
несостоятельности. В странах-членах Европейского 
союза Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной 
несостоятельности может быть принят в дополнение 
к Европейскому регламенту о процедурах 
несостоятельности, непосредственно применимому 
к трансграничным процедурам несостоятельности 
должников, центр основных интересов которых 
расположен на территории ЕС. Это может быть 
дополнено принятием Типового закона ЮНСИТРАЛ 
о признании и приведении в исполнение судебных 
решений, принятых в связи c производством по делам 
о несостоятельности, дополнительно облегчающего 
ведение трансграничных производств по делам о 
несостоятельности и повышающего вероятность 
успешной реорганизации или ликвидации. 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о несостоятельности 
предпринимательских групп может служить полезной 
основой урегулирования дел о несостоятельности 
компаний, входящих в корпоративные объединения.
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Приложение
Использование настоящих Основных принципов ЕБРР, касающихся 
несостоятельности, должно сопровождаться ознакомлением с более 
подробными рекомендациями, содержащимися в перечисленных ниже 
материалах ЕС, МВФ, европейского отделения ИНСОЛ, ЮНСИТРАЛ и 
Всемирного банка. Дальнейшие рекомендации относительно конкурсных 
управляющих содержатся в Принципах ЕБРР для конкурсных управляющих.

Click here

1.  The World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35506

Общие руководства и образцы положений

Click here

2.  The World Bank Group and UNCITRAL, Report on Treatment of MSME Insolvency
http://www.uncitral.org/pdf/english/workinggroups/wg_5/51stWG5/
FINALMSME_UNCITRAL_Slides.pdf

Click here

3.  The World Bank Guide on Out-Of-Court Debt Restructuring
http://documents.worldbank.org/curated/en/417551468159322109/
pdf/662320PUB0EPI00turing09780821389836.pdf

Click here

4.  The International Monetary Fund, Orderly & Effective Insolvency Procedures
https://www.imf.org/external/pubs/ft/orderly/index.htm#:~:text=An%20
orderly%20and%20effective%20liquidation%20procedure%20addresses%20
the%20inter%2Dcreditor,to%20be%20distributed%20to%20creditors

Click here

5.  INSOL Europe – Guidance note no.1 on the implementation of preventive 
restructuring frameworks addressing claims, classes, voting, confirmation  
and the cross-class cram-down
https://www.insol-europe.org/publications/guidance-notes

Click here

6.  INSOL Europe - Guidance note no. 2 on the implementation of preventive 
restructuring frameworks addressing stay of individual enforcement actions
https://www.insol-europe.org/publications/guidance-notes

Click here

7.  EBRD Report on the Insolvency Office Holder Assessment
https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/debt-
restructuring-and-bankruptcy/sector-assessments.html

Руководства для законодательных органов

Click here

1.  Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам 
законодательства о несостоятельности
https://uncitral.un.org/ru/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law

Click here

2. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности
https://uncitral.un.org/ru/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency

Click here

3.  Типовой закон ЮНСИТРАЛ о признании и приведении в исполнение судебных 
решений, принятых в связи c производством по делам о несостоятельности

https://uncitral.un.org/ru/texts/insolvency/modellaw/mlij

Click here

4.  Типовой закон ЮНСИТРАЛ о несостоятельности предпринимательских групп
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media- ocuments/uncitral/
ru/19_11348_mloegi_ru.pdf

Click here

5.  Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council 
of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of 
debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of 
procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1023

Click here

6.  Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council 20 
May 2015 on insolvency proceedings (recast)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848 

Click here

8.  Принципы ебрр для конкурсных управляющих – Принципы ЕБРР, касающиеся 
эффективной системы регулирования профессиональной  
деятельности конкурсных управляющих
https://www.ebrd.com/legal-reform/insolvency/ioh_principles-russian.pdf

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35506
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35506
http://www.uncitral.org/pdf/english/workinggroups/wg_5/51stWG5/FINALMSME_UNCITRAL_Slides.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/workinggroups/wg_5/51stWG5/FINALMSME_UNCITRAL_Slides.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/417551468159322109/pdf/662320PUB0EPI00turing09780821389836.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/417551468159322109/pdf/662320PUB0EPI00turing09780821389836.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/417551468159322109/pdf/662320PUB0EPI00turing09780821389836.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/orderly/index.htm#:~:text=An%20orderly%20and%20effective%20liquidation%20procedure%20addresses%20the%20inter%2Dcreditor,to%20be%20distributed%20to%20creditors
https://www.imf.org/external/pubs/ft/orderly/index.htm#:~:text=An%20orderly%20and%20effective%20liquidation%20procedure%20addresses%20the%20inter%2Dcreditor,to%20be%20distributed%20to%20creditors
https://www.imf.org/external/pubs/ft/orderly/index.htm#:~:text=An%20orderly%20and%20effective%20liquidation%20procedure%20addresses%20the%20inter%2Dcreditor,to%20be%20distributed%20to%20creditors
https://www.imf.org/external/pubs/ft/orderly/index.htm#:~:text=An%20orderly%20and%20effective%20liquidation%20procedure%20addresses%20the%20inter%2Dcreditor,to%20be%20distributed%20to%20creditors
https://www.insol-europe.org/publications/guidance-notes
https://www.insol-europe.org/publications/guidance-notes
https://www.insol-europe.org/publications/guidance-notes
https://www.insol-europe.org/publications/guidance-notes
https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/debt-restructuring-and-bankruptcy/sector-assessments.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/debt-restructuring-and-bankruptcy/sector-assessments.html
https://www.ebrd.com/downloads/legal/insolvency/ioh_principles.pdf and https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/debt-restructuring-and-bankruptcy/sector-assessments.html
https://www.ebrd.com/downloads/legal/insolvency/ioh_principles.pdf and https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/debt-restructuring-and-bankruptcy/sector-assessments.html
https://uncitral.un.org/ru/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law
https://uncitral.un.org/ru/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law
https://uncitral.un.org/ru/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency
https://uncitral.un.org/ru/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency
https://uncitral.un.org/ru/texts/insolvency/modellaw/mlij
https://uncitral.un.org/ru/texts/insolvency/modellaw/mlij
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media- ocuments/uncitral/ru/19_11348_mloegi_ru.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media- ocuments/uncitral/ru/19_11348_mloegi_ru.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848 
https://www.ebrd.com/legal-reform/insolvency/ioh_principles-russian.pdf
https://www.ebrd.com/legal-reform/insolvency/ioh_principles-russian.pdf
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