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>>> Федеральной службы судебных приставов тчк Сейчас зпт напомним зпт это может сделать >>>

Юрий Сбитнев,  

партнер, АБ «Эксиора»,  

г. Москва  

Общие требования 
Положения ст. 142.1 Федерального за-
кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (далее – 
Закон о банкротстве) призваны упоря-
дочить процедуру погашения требова-
ний кредиторов путем предоставления 
отступного. В частности, законодатель 
установил ограничения заключения та-
кого соглашения, определил порядок пе-
редачи имущества в качестве отступно-
го, урегулировал передачу имущества 
нескольким кредиторам, а также заклю-
чение соглашения об отступном при на-
личии кредитора, требования которого 
подлежат удовлетворению только в де-
нежной форме. 

Погашение требований кредиторов 
путем предоставления отступного допу-
скается только в отношении имущества 
должника – юридического лица, не про-
данного или не переданного в порядке, 
установленном Законом о банкротстве, 
при отсутствии непогашенных требова-
ний, относящихся к текущим платежам, 
требований первой и второй очереди (п. 1 
ст. 142 Закона о банкротстве). 

Необходимо обратить внимание, что за-
конодатель указал на применение данно-
го пункта только в отношении имущества 
должника – юридического лица. Однако 
вряд ли из этого следует вывод об огра-
ничении применения данной нормы в от-
ношении физических лиц. Во-первых, п. 
5 ст. 213.26 Закона о банкротстве допу-
скает передачу нереализованного иму-
щества гражданина кредиторам в счет 
погашения своих требований, что по 
своей правовой природе тяготеет к от-
ступному. Во-вторых, в силу п. 1 ст. 213.1 
Закона о банкротстве положения главы 
VII «Конкурсное производство» по обще-
му правилу применяются к банкротству 
гражданина, если соответствующее ре-
гулирование в главе X Закона о банкрот-
стве отсутствует (а таковое отсутствует). 
И, в-третьих, в самой же ст. 142 Зако-
на о банкротстве, в п. 15, указан исчер-
пывающий перечень случаев, на кото-
рые не распространяется данная норма, 
в частности передача имущества в по-
рядке, установленном ст. 201.10, 201.11, 
201.15-1 Закона о банкротстве (передача 
объектов незавершенного строительства 
и жилых помещений при банкротстве за-
стройщика). 

Как и в ранее действовавшей редакции 
(п. 8 ст. 142 Закона о банкротстве), Закон 
о банкротстве не допускает предостав-
ления в качестве отступного имущества, 
обремененного залогом.

Порядок 
По общему правилу прямая передача иму-
щества в качестве отступного без пред-
варительного выставления его на все не-
обходимые торги не допускается. Исклю-
чение возможно в случае, если не нару-
шаются интересы тех лиц, для защиты 
которых такая процедура установлена 
(ст. 34, 35 Закона о банкротстве). Напри-
мер, при передаче имущества в качестве 

отступного единственному кредитору при 
отсутствии кредиторов по текущим пла-
тежам, что следует из правовой позиции, 
сформулированной в Постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 11.06.2013 № 15419/12. 

Если имущество не удалось реализо-
вать с торгов, конкурсный управляющий 
обращается к собранию кредиторов (ко-
митету кредиторов) в целях утвержде-
ния предложения о порядке погашения 
требований кредиторов путем предостав-
ления отступного. Необходимость со-
гласования с собранием кредиторов за-
ключения соглашения об отступном с от-
дельным кредитором была и в прежней 
редакции Закона о банкротстве (п. 9 ст. 
142 Закона о банкротстве), в связи с чем 
законодатель лишь уточнил данную обя-
занность конкурсного управляющего. От-
сутствие такого согласия влечет недей-
ствительность совершенной сделки на 
основании ст. 166, 168 ГК РФ (опреде-
ления ВС РФ от 13.05.2015 № 301-ЭС15-
4018, от 09.02.2015 № 304-ЭС14-7801). 
Кроме того, возможность последующе-
го утверждения арбитражным судом за-
ключенного соглашения об отступном без 
решения собрания кредиторов не пред-
усмотрена законом, что следует из Опре-
деления ВС РФ от 11.11.2015 № 307-ЭС15-
14878. Таким образом, волю кредиторов 
нельзя заменить решением арбитражно-
го суда и в последующем установить за-
конность совершенной сделки. Другой 
вопрос: возможно ли последующее одо-
брение собранием (комитетом) кредито-
ров заключенного с отдельным кредито-
ром соглашения об отступном со ссылкой 
на п. 54 Постановления Пленума ВС РФ 
от 23.06.2015 № 25? На наш взгляд, по-
следующее одобрение также невозмож-
но, поскольку такая сделка будет одно-
временно нарушать как требования зако-
на, так и права третьих лиц (кредиторов, 
участников должника), что подпадает под 
квалификацию сделки по п. 2 ст. 168 ГК 
РФ (ничтожная сделка), а не по п. 1 ука-
занной статьи (оспоримая сделка). 

В предложении о предоставлении от-
ступного должны быть указаны сведения 
о составе имущества и о порядке ознаком-
ления с ним, сведения о его стоимости. 
Положение о цене имущества, предлагае-
мого в качестве отступного, является но-
веллой, так как ранее данный вопрос не 
был урегулирован. В силу п. 5 ст. 142.1 
Закона о банкротстве стоимость имуще-
ства, предлагаемого для передачи в ка-
честве отступного, определяется собра-
нием или комитетом кредиторов, при этом 
такая стоимость не может быть менее 50% 
минимальной цены, указанной в сообще-
нии о продаже имущества посредством 
публичного предложения. Из этого сле-
дует, что, во-первых, законодатель отка-
зался от возложения обязанности по про-
ведению оценки, что, конечно, отвечает 
интересам конкурсных кредиторов, так 
как экономит средства. Во-вторых, бла-
годаря диспозитивной норме стоимость 
имущества, передаваемого в качестве 
отступного, может быть скорректирова-
на собранием кредиторов в диапазоне 
50–100% минимальной цены публично-
го предложения.  

Также в предложении о погашении тре-
бований путем предоставления отступно-

го указывается срок направления креди-
торами заявлений о согласии на его полу-
чение, который не может быть меньше 30 
рабочих дней со дня направления пред-
ложения (или размещения его на ЕФРСБ). 
Такой длительный срок для акцепта обу-
словлен последствиями его несоверше-
ния: кредитор, не направивший заявле-
ние о согласии, считается отказавшимся 
от погашения своего требования путем 
предоставления отступного. 

Кроме того, кредитор считается отка-
завшимся, если не укажет сведения об 
имуществе должника, на которое он пре-
тендует. Вопрос о порядке распределе-
ния имущества между кредиторами, пре-
тендующими на одно и то же имущество, 
отдан на откуп конкурсного управляю-
щего и собрания кредиторов, утвержда-
ющих соответствующее предложение. 
В принципе положения п. 13 ст. 142.1 За-
кона о банкротстве допускают передачу 
имущества в общую долевую собствен-
ность, однако несогласие одного из кре-
диторов на получение лишь доли в праве, 
на наш взгляд, не должно автоматически 
свидетельствовать об отказе такого кре-
дитора от удовлетворения своих требо-
ваний путем предоставления иного иму-
щества в качестве отступного. Между тем 
в отсутствие законодательного запрета 
на закрепление такого положения в пред-
ложении о порядке погашения требова-
ний путем предоставления отступного 
может быть установлено иное правило. 

Очередность и...  
Положительным моментом является 
также тот факт, что был разрешен во-
прос об очередности при погашении тре-
бований кредиторов путем предоставле-
ния отступного. В частности, это касает-
ся действительности соглашения об от-
ступном с кредиторами третьей очереди 
при наличии требований кредиторов по 
текущим платежам. До настоящего време-
ни судебная практика не отличалась еди-
нообразием даже в рамках одного окру-
га. По одним делам во внимание такие 
обстоятельства не принимались (Поста-
новление АС СЗО от 16.02.2016 по делу 
№ А05-10933/2013), по другим – нали-
чие задолженности по текущим плате-
жам являлось препятствием для предо-
ставления отступного кредиторам тре-
тьей очереди (Постановление АС СЗО от 
23.06.2015 по делу № А56-39041/2013).

Окончательно вопрос был разрешен 
в п. 1 ст. 142.1 Закона о банкротстве. Дан-
ная норма не допускает предоставление 
отступного при наличии непогашенной 
текущей задолженности, и это очевид-
но, поскольку обусловлено преимуще-
ственным положением кредиторов 
по текущим платежам, о чем сви-
детельствует также правовая по-
зиция, изложенная в Определе-
нии ВС РФ от 22.08.2016 № 303-
ЭС16-5060, в силу которой при 
наличии у должника кредито-
ров по текущим платежам, за-
явившим о согласии на при-
нятие нереализованного иму-
щества для погашения своих 
требований, ненаправление 
конкурсным кредиторам 
предложения о принятии 
имущества для погаше-
ния своих требований не 
является нарушением их 
прав. Фактически такая 
позиция Верховного 
Суда РФ подтверждает 
правильность ранее 
высказывавшегося 
в судебной практике 
мнения о том, что 
порядок погашения 
требования текуще-
го кредитора реестро-
вые кредиторы решать 

не вправе (Постановление ФАС ЗСО от 
21.02.2014 по делу № А81-2014/2013). По-
мимо необходимости отсутствия непога-
шенных текущих платежей для заклю-
чения соглашения об отступном также 
должны отсутствовать требования кре-
диторов первой и второй очереди. 

Принцип очередности удовлетворе-
ния требований конкурсных кредито-
ров за счет отступного также сохраня-
ется и при наличии подочередей в рам-
ках одной очереди, например в случаях, 
предусмотренных ст. 184.10, 186.8, 189.5, 
189.6-1 Закона о банкротстве. Получе-
ние отступного последующей очередью 
возможно лишь после полного погашения 
требований предыдущей либо получения 
отказа (неполучения согласия) от креди-
тора предыдущей очереди от удовлет-
ворения своих требований путем предо-
ставления отступного. Если какой-либо 
кредитор отказался, имущество должни-
ка распределяется между кредиторами, 
направившими конкурсному управляю-
щему заявление о согласии на получение 
отступного, пропорционально размерам 
погашаемых требований этих кредито-
ров. При этом необходимо отметить, что 
диспозитивное регулирование в части 
осуществления прав кредиторов каса-
тельно возможности отказа от требова-
ния, а также отказа от отступного не пре-
пятствует удовлетворению требований 
кредиторов последующей очереди путем 
предоставления отступного из оставшей-
ся части имущества должника. 

Между тем было бы несправедливым 
создавать преимущества кредиторам, по-
лучающим удовлетворение в неденежной 
форме, перед теми кредиторами, чьи тре-
бования в силу закона подлежат удовлет-
ворению только в денежной форме. Оче-
видно, что их отказ от получения отступ-
ного будет вынужденным, что никак не 
способствует установлению баланса ин-
тересов. В целях разрешения данной си-
туации была введена норма, устанавли-
вающая обязанность для кредитора, по-
лучающего имущество по соглашению об 
отступном, по внесению денежных средств 
на специальный банковский счет должника 
в целях погашения требований тех креди-
торов, чьи требования в силу закона под-
лежат удовлетворению только в денежной 
форме (п. 14 ст. 142.1 Закона о банкрот-
стве). В данном случае, к примеру, имеются 
в виду требования уполномоченного орга-
на по обязательным платежам, поскольку 
указанная задолженность не может пога-
шаться в неденежной форме (ст. 8 НК РФ). 

Тем не менее в настоящее время доста-
точно распространено получение имуще-
ства (прав требований к третьим лицам) 
уполномоченным органом по соглаше-
нию об отступном (постановления АС ДО 
от 12.02.2016 № Ф03-5596/2015 по делу 
№ А04-2017/2011; Второго арбитражно-
го апелляционного суда от 26.05.2016 № 
02АП-1838/2016 по делу № А28-4327/2010-
260). Вероятно, такая практика в дальней-
шем будет корректироваться. 

...пропорциональность
В то же время необходимо отметить 
не очень удачную формулировку п. 14 
ст.  42.1 Закона о банкротстве, в силу ко-
торой денежные средства должны быть 
внесены на специальный банковский счет 
в размере, достаточном для погашения 
требований кредиторов, удовлетворение 
которых законодательством РФ предус-
мотрено только в денежной форме, про-
порционально размеру погашаемых тре-
бований кредитора, заключающего со-
глашение об отступном. Представляется, 
что данная норма требует уточнений. Так, 
если реестр требований кредиторов со-
ставляет 1 млн, требование кредитора – 
200 тыс. (20% от реестра), требование 
ФНС – 800 тыс. (80%), неликвидное дви-
жимое имущество, предположим, стоимо-
стью 40 тыс. Если бы заключалось согла-
шение об отступном, требования креди-
торов должны быть погашены на 4%, кре-
дитор получил бы имущества на 8 тыс., 
а ФНС – на 32 тыс. Допустим, кредитор 
получает имущество на 4% (остальное 
остается у должника). Тогда он должен 
перечислить деньги на специальный бан-
ковский счет «пропорционально размеру 
погашаемых требований кредитора, за-
ключающего соглашение об отступном», 
то есть 4% от требований ФНС, что со-
ставляет 32 тыс. Выходит, что, получив 
имущество на 8 тыс., он должен будет 
выплатить ФНС 32 тыс., а если кредитор 
получит в порядке отступного все имуще-
ство на 40 тыс., что составит 20% от его 
требований, тогда он будет должен вне-
сти уже 160 тыс. При таком толковании 
(а обратное свидетельствовало бы о на-
рушении принципа пропорциональности 
удовлетворения требований кредиторов) 
вряд ли указанная норма будет работать. 

Между тем правильным было бы за-
крепление правила, в силу которого кре-
дитор, погашающий свои требования 
путем предоставления отступного, дол-
жен был бы внести денежные средства 
в эквиваленте части имущества, причи-
тающейся кредитору, удовлетворение 
требования которого законодательством 
РФ предусмотрено только в денежной 
форме, из части имущества, полученно-
го кредитором в качестве отступного, со-
гласно доле кредитора, получающего 
удовлетворение в денежной форме, в ре-
естре требований кредитора.

 взыскание задолженности

 отступное   
в  деле  о  банкротстве

В последнее время в связи с нестабильной экономической ситу-
ацией одной из самых злободневных проблем является наруше-
ние партнерами платежной и договорной дисциплины. Конечно, 
идеально, когда в конце года при подведении итогов, составляя 
отчет, вы обнаружите, что обязательства, срок исполнения ко-
торых наступил (истек), исполняются (исполнены). Но иногда 
реаль ная жизнь далека от идеала, а финансовое положение 
должника может оказаться совсем незавидным. Если ваш контр-
агент находится в процедуре банкротства, а вы, взвесив все за 
и против, согласны на отступное, то мы расскажем, как принять 
исполнение таким путем с учетом изменений, вступающих в силу 
с 21 декабря 2016 года.


