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44 Э+,-./0 К1/1231-0

юрист АО «Новый регистратор»

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОЛЖНИКА В ПРОЦЕДУРАХ 
БАНКРОТСТВА

Г3567589:;< :=7>:9=< Р=99;@9:=@ A>7>35B;; (75D>> — ГК РФ), 

Ф>7>35DJ8K< L5:=8=< =M 26 7>:5P3Q 1995 U. № 208-ФЗ «ОP 5:B;=8>38K\ =P]>-

9M^5\» (75D>> — З5:=8 =P АО), Ф>7>35DJ8K< L5:=8=< =M 8 A>^35DQ 1998 U. 

№ 14-ФЗ «ОP =P]>9M^5\ 9 =U358;_>88=@ =M^>M9M^>88=9MJ`» (75D>> — З5:=8 

=P ООО) a3>7b9<=M3>8K 8=3<K, 3>UbD;3b`];> a=3Q7=: =P35L=^58;Q, 7>QM>DJ8=-

9M;, a3>:35]>8;Q, 5 M5:6> :=<a>M>8B;` ; a=3Q7=: 3>5D;L5B;; :=<a>M>8B;; =3U5-

8=^ ba35^D>8;Q \=LQ@9M^>88K\ =P]>9M^.

Как известно, при соблюдении 

определенных условий и наступле-

нии конкретных событий хозяйствен-

ное общество начинает отвечать 

признакам банкротства. Соответ-

ственно, хозяйственное общество 

приобретает неприглядный статус 

должника, а на его органы управ-

ления начинают распространяться 

нормы Федерального закона 

от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее — Закон о банкротстве), 

которые носят специальный харак-

тер применения. То есть в случае 

несостоятельности хозяйственного 

общества при противоречии норм 

федеральных законов о хозяйствен-

ных обществах нормам Закона 

о банкротстве к его органам управ-

ления будут применяться специ-

альные положения Закона о бан-

кротстве.

В настоящей статье найдет 

отражение общее понятие корпо-

ративного управления, органов 

управления хозяйственного обще-

ства, их компетенции как до начала 

наступления несостоятельности, так 

и в период признания общества 

банкротом с учетом процедур бан-

кротства.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ, 
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Корпоративное управление — 

это совокупность способов воздей-

ствия или процесс, с помощью 

которого организуется деятель-

ность хозяйственного общества как 

особой организационно-правовой 

формы юридического лица.

Отметим, что объектом корпо-

ративного управления является не 

любая деятельность хозяйственного 

общества, а именно та ее часть, 
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которая определена соответствую-

щей организационно-правовой фор-

мой: компетенция, порядок орга-

низации и деятельность органов 

управления.

К корпоративному управле-

нию, например, не относится дея-

тельность хозяйственных обществ 

в сфере трудовых, административ-

ных, налоговых отношений. Соб-

ственно корпоративное управление 

также следует отличать и от управ-

ления производством, и от орга-

низации производства, и от непо-

средственной производственной 

и коммерческой деятельности. 

Управление производственно-

хозяйственной деятельностью — 

это менеджмент, который призван 

решать разнообразные задачи: 

финансовые, кадровые, инвестици-

онные, стратегические и т. п.

Согласно Кодексу корпоратив-

ного управления (Письмо Банка 

России от 10 апреля 2014 г. 

№ 06-52/2463) данное понятие 

охватывает систему взаимоотно-

шений между исполнительными 

органами акционерного общества, 

его советом директоров, акционе-

рами и другими заинтересован-

ными сторонами. Корпоративное 

управление является инструментом 

для определения целей общества 

и средств достижения этих целей, 

а также обеспечения эффектив-

ного контроля над деятельностью 

общества со стороны акционеров 

и (или) других заинтересованных 

сторон.

Основными целями корпоратив-

ного управления, как определено 

в Кодексе корпоративного управле-

ния, являются: создание действен-

ной системы обеспечения сохран-

ности предоставленных акционе-

рами средств и их эффективного 

использования; снижение рисков, 

которые инвесторы не могут оце-

нить и не хотят принимать и необ-

ходимость управления которыми 

в долгосрочном периоде со сто-

роны инвесторов неизбежно влечет 

снижение инвестиционной привле-

кательности компании и стоимости 

ее акций.

Принципы корпоративного 

управления, сформулирован-

ные Организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития 

в 1999 г., отражены на рис. 1.

Субъекты корпоративного управ-

ления — это органы управления 

и (или) должностные лица хозяй-

ственного общества, которые в силу 

возложенных на них полномочий 

осуществляют целенаправлен-

ное воздействие на деятельность 

самого общества.

Система органов управле-

ния — это признак организаци-
онного единства хозяйственного 
общества.

Законодателем установлено, 

что юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает 

на себя гражданские обязанности 

через свои органы, действующие 

в соответствии с законом, иными 

правовыми актами и учредитель-

ным документом (п. 1 ст. 53 ГК РФ). 

Однако и из данного правила есть 

исключения: выполнение функ-

ций общего собрания в «компа-

нии одного лица» ее участником 

и выполнение функций едино-

личного исполнительного органа 

управляющей организацией (управ-

ляющим).

Орган хозяйственного обще-

ства — это его составная часть, 

которая в рамках определенной 

законодательством и учредитель-

ными документами компетенции 

формирует и выражает вовне волю 

общества, реализуя его правоспо-

собность1.

Важно подчеркнуть, что именно 

органы хозяйственного общества 

формируют и выражают его волю 

как субъекта права.

С. Д. Могилевский выделил сле-

дующие существенные признаки 

органа юридического лица2:

1) орган юридического лица — 

это некая организационно 

оформленная часть юридиче-

ского лица, представленная 

либо одним, либо несколькими 

физическими лицами;

2) орган юридического лица обра-

зуется в соответствии с поряд-

ком, определенным законом 

и учредительными документами;

3) орган юридического лица обла-

дает определенными полно-

мочиями, реализация которых 

осуществляется в пределах соб-

ственной компетенции;

4) волеобразование и волеизъ-

явление юридического лица 

оформляются посредством при-

нятия специальных актов орга-

нов юридического лица, виды 

которых определяются законо-

дательством.

Функции органа управления 

хозяйственного общества можно 

означить как основные направле-

ния его управленческой деятельно-

сти по реализации правоспособно-

сти общества.

Под компетенцией органа хозяй-

ственного общества следует пони-

мать установленный корпоратив-

ным законодательством и уставом 

общества круг конкретных полно-

мочий, необходимых для осуществ-

ления органом своих управленче-

ских функций; это круг вопросов, 

по которым орган хозяйственного 

общества уполномочен принимать 

решения3.

Решения органа управления 

хозяйственного общества только 

тогда имеют юридическую силу, 

когда они приняты по установлен-

ному законодательством и учреди-

тельными документами организа-

ции порядку и кругу вопросов.

Органами управления хозяй-

ственного общества являются: 

общее собрание акционеров/участ-

ников, коллегиальный орган управ-

ления, коллегиальный и единолич-

ный исполнительные органы.

Структура органов управления 

в хозяйственном обществе изобра-

жена на рис. 2

1 Корпоративное право.Учебный курс: в 2 томах/Е. Г. Афанасьева, В. А. Вайпан, А. В. Габов и др.; отв. ред. И. С. Шиткина. М.: Статут, 2018. Т. 2.
2 Могилевский С.Д, Самойлов И. А. Корпорации в России: правовой статус и основы деятельности: Учеб.пособие. М., 2006.
3 Шиткина И. С. Корпоративное право в таблицах и схемах. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2017.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ/УЧАСТНИКОВ

Российское законодательство 

признает общее собрание акцио-

неров (участников) высшим орга-

ном хозяйственного общества 

(ч. 1 ст. 65.3 ГК РФ, п. 1 ст. 47 

Закона об АО, п. 1 ст. 32 Закона 

об ООО), состоящим из акционе-

ров (участников), принимающих 

решения путем голосования. Иные 

органы управления хозяйствен-

ного общества непосредственно 

или опосредованно форми руются 

и наделяются полномочиями 

общим собранием.

Под компетенцией общего собра-

ния акционеров (участников) сле-

дует понимать допустимый законом, 

а применительно к непубличным 

обществам — также и уставом пере-

чень вопросов, по которым общее 

собрание правомочно принимать 

решения4.

Можно выделить следующие 

компетенции высшего органа управ-

ления хозяйственного общества: 

исключительная, альтернативная, 

совмещенная.

Исключительная компетенци я 

общего собрания (в силу п. 2 

ст. 65.3, п. 2 ст. 67.1 ГК РФ):

• утверждение и изменение устава 

корпорации;

• образование других органов 

корпорации и досрочное пре-

кращение их полномочий, если 

уставом корпорации в соответ-

ствии с законом это правомочие 

не отнесено к компетенции иных 

коллегиальных органов корпо-

рации;

• утверждение годовых отчетов 

и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности корпорации, если 

уставом корпорации в соответ-

ствии с законом это правомочие 

не отнесено к компетенции иных 

коллегиальных органов корпо-

рации;

• принятие решений о создании 

корпорацией других юриди-

ческих лиц, об участии корпо-

рации в других юридических 

лицах, о создании филиалов 

и об открытии представительств 

корпорации, за исключением 

случаев, когда уставом хозяй-

ственного общества в соответ-

ствии с законами о хозяйствен-

ных обществах принятие таких 

решений по указанным вопросам 

отнесено к компетенции иных 

коллегиальных органов корпо-

рации;

Рисунок 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОЭСР 1999 Г.

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
Равное отношение к акционерам, включая 
миноритариев и иностранных акционеров 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Ответственность за управление компанией 
возлагается на членов органов управления

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
Структура корпоративного управления 
должна обеспечивать своевременное и точное 
раскрытие информации по всем существенным 
вопросам деятельности компании

ПОДОТЧЕТНОСТЬ 
Менеджмент компании  

подотчетен органам управления. 
Органы управления подотчетны акционерам

Принципы корпоративного управления 
Организации экономического сотрудничества 

и развития (1999 г.)

 

4 Корпоративное право.Учебный курс: в 2 томах/ Е. Г. Афанасьева, В. А. Вайпан, А. В. Габов и др.; отв. ред. И. С. Шиткина. М.: Статут, 2018. Т. 2.

Рисунок 2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

 

ЕИО

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ/УЧАСТНИКОВ
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• принятие решений о реоргани-

зации и ликвидации корпора-

ции, о назначении ликвидаци-

онной комиссии (ликвидатора) 

и об утверждении ликвидацион-

ного баланса;

• избрание ревизионной комис-

сии (ревизора) и назначение 

аудиторской организации или 

индивидуального аудитора кор-

порации;

• изменение размера уставного 

капитала общества, если иное 

не предусмотрено законами 

о хозяйственных обществах;

• принятие решения о пере-

даче полномочий единоличного 

исполнительного органа обще-

ства другому хозяйственному 

обществу (управляющей орга-

низации) или индивидуальному 

предпринимателю (управля-

ющему), а также утверждение 

такой управляющей организации 

или такого управляющего и усло-

вий договора с такой управляю-

щей организацией или с таким 

управляющим, если уставом 

общества решение указанных 

вопросов не отнесено к компе-

тенции коллегиального органа 

управления общества;

• распределение прибылей и убыт-

ков общества;

• решение иных вопросов, отне-

сенных к исключительной компе-

тенции ее высшего органа зако-

ном и учредительным докумен-

том корпорации.

Вопросы исключительной компе-

тенции высшего органа хозяйствен-

ного общества не могут быть пере-

даны для решения другим органам 

управления (если иное не предусмо-

трено законодательством РФ).

Компетенция общего собрания 

хозяйственного общества опреде-

ляется особенностями организаци-

онно-правовой формы, а примени-

тельно к акционерному обществу- 

еще и его статусом: публичным или 

непубличным.

Вопросы общего собрания 

можно отнести к альтернативной 

компетенции, если на основании 

диспозитивной нормы закона уста-

вом хозяйственного общества эти 

вопросы могут быть отнесены к ком-

петенции другого органа управления.

По вопросам совмещенной ком-

петенции решение принимают оба 

органа управления: общее собрание 

и совет директоров.

Приведем пример. В соответ-

ствии с п. 2 ст. 79 Закона об АО 

решение об одобрении крупной 

сделки с имуществом, стоимость 

которого составляет от 25 до 50% 

балансовой стоимости активов 

акционерного общества, должно 

быть принято единогласно советом 

директоров, но, если единогласие 

не достигнуто, совет директоров 

может вынести вопрос на решение 

общего собрания. Решение общего 

собрания об одобрении такой круп-

ной сделки, принятое простым боль-

шинством голосов, будет оконча-

тельным. То есть данный вид ком-

петенции предполагает поэтапное 

принятие решения несколькими 

органами управления хозяйствен-

ного общества по одному и тому же 

вопросу.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

Коллегиальный орган управ-

ления — группа лиц, избранных 

или назначенных в установленном 

действующим законодательством 

и уставом порядке, принимающих 

совместно решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции.

Совет директоров (наблюдатель-

ный совет) — коллегиальный орган 

управления хозяйственным обще-

ством, осуществляющий общее руко-

водство его деятельностью, избирае-

мый на общем собрании акционеров 

(участников)5. В российских хозяй-

ственных обществах совет директо-

ров сочетает функции стратегиче-

ского управления и акционерного 

контроля, обеспечивает баланс инте-

ресов акционеров и менеджеров.

Также по аналогии с компетен-

цией общего собрания выделяется 

следующая компетенция совета 

директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества: 

исключительная, альтернативная 

и дополнительная.

Наиболее значимые вопросы 

компетенции совета директоров 

акционерного общества (относи-

тельно исключительная компетен-

ция) отражены в п. 1 ст. 65 Закона 

об АО:

• определение приоритетных 

направлений деятельности 

общества;

• созыв годового и внеочередного 

общих собраний акционеров;

• увеличение уставного капи-

тала общества путем размеще-

ния обществом дополнительных 

акций в пределах количества 

и категорий (типов) объявлен-

ных акций, если уставом обще-

ства это отнесено к его компе-

тенции;

• размещение обществом допол-

нительных акций, в которые кон-

вертируются размещенные обще-

ством привилегированные акции 

определенного типа, конверти-

руемые в обыкновенные акции, 

или привилегированные акции 

иных типов, если такое размеще-

ние не связано с увеличением 

уставного капитала общества, 

а также размещение обществом 

облигаций или иных эмиссион-

ных ценных бумаг, за исключе-

нием акций;

• образование исполнительного 

органа общества и досроч-

ное прекращение его полномо-

чий, если уставом общества это 

отнесено к компетенции совета 

директоров;

• рекомендации по размеру диви-

денда по акциям и порядку его 

выплаты;

• использование резервного 

фонда и иных фондов общества;

• принятие решений о согласо-

вании крупных сделок, в совер-

шении которых имеется заин-

тересованность, когда зако-

ном согласование таких сделок 

отнесено к компетенции совета 

директоров;

5 Шиткина И. С. Корпоративное право в таблицах и схемах. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2017.
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• принятие решений об участии 

и о прекращении участия обще-

ства в других организациях 

(за исключением организаций, 

указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 

Закона об АО), если уставом 

общества это не отнесено к ком-

петенции исполнительных орга-

нов общества;

• обращение с заявлением 

о листинге акций и (или) эмис-

сионных ценных бумаг общества, 

конвертируемых в его акции, 

если уставом общества это отне-

сено к компетенции совета 

директоров;

• утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности общества, если 

уставом общества это отнесено 

к компетенции совета дирек-

торов;

• создание филиалов и открытие 

представительств общества, если 

уставом общества это не отне-

сено к компетенции коллегиаль-

ного исполнительного органа 

общества;

Вопросы, отнесенные к компе-
тенции совета директоров (наблю-
дательного совета) общества, 
не могут быть переданы на реше-
ние исполнительному органу обще-
ства. В компетенцию совета дирек-

торов (наблюдательного совета) 

общества не могут входить вопросы, 

отнесенные Законом об АО к ком-

петенции общего собрания акцио-

неров.

Альтернативная компетенция 

относится к вопросам коллегиаль-

ного органа управления, которые 

могут быть переданы уставом хозяй-

ственного общества на рассмотре-

ние иного органа управления.

Дополнительная компетенция 

состоит из вопросов, которые пере-

даны на рассмотрение совету дирек-

торов уставом общества, поскольку 

законодательство предусматри-

вает такую возможность (подп. 18 

п. 1 ст. 65 Закона об АО). Вопросы 

дополнительной компетенции — 

это всегда результат собственного 

выбора акционерного общества.

Кодекс корпоративного управ-

ления рекомендует отнести 

к дополнительной компетенции 

совета директоров следующие 

вопросы:

• утверждение финансово-хозяй-

ственных планов, бюджетов, 

инвестиционных программ;

• формирование системы внутрен-

него контроля, системы управле-

ния рисками;

• утверждение условий договора 

с единоличным исполнительным 

органом, управляющей органи-

зацией (управляющим), выпол-

няющей (выполняющим) функции 

исполнительного органа;

• создание комитетов совета 

директоров и утверждение поло-

жений о комитетах;

• принятие решения об отчужде-

нии, о заключении договоров 

продажи, аренды недвижимого 

имущества, стоимость которого 

превышает 10% балансовой 

стоимости активов общества, 

а также о внесении такого иму-

щества в качестве обеспечения 

своих обязательств и обяза-

тельств третьих лиц.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Коллегиальный исполнительный 

орган — это исполнительный орган 

управления хозяйственного обще-

ства, который формируется общим 

собранием акционеров/участников 

в соответствии с уставом. Образо-

вание коллегиального исполнитель-

ного органа без образования еди-

ноличного исполнительного органа 

не предполагается, а также не явля-

ется обязательным, за исключением 

случаев, когда его образование 

предусмотрено законом или уставом 

(п. 3 ст. 65.3 ГК РФ).

К компетенции коллегиаль-

ного исполнительного органа 

относятся вопросы, не входящие 

в компетенцию высшего и кол-

легиального органов управления 

корпорации (п. 3 ст. 65.3 ГК РФ). 

Например, в компетенцию правле-

ния могут быть включены вопросы 

об утверждении финансово-хозяй-

ственных планов общества, отче-

тов об их реализации, о разработке 

бизнес- процессов, кадровой поли-

тики в обществе. Но реализовать 

функции, связанные с представ-

лением компании вовне, данный 

исполнительный орган не может, так 

как на основании устава без дове-

ренности от имени хозяйственного 

общества действует только еди-

ноличный исполнительный орган, 

сведения о котором включены 

в ЕГРЮЛ.

Правилом, вытекающим из прин-

ципа остаточной компетенции еди-

ноличного исполнительного органа, 

является следующее: при наличии 

в обществе одновременно едино-

личного и коллегиального исполни-

тельных органов в уставе общества 

должна быть определена компетен-

ция коллегиального исполнительного 

органа (п. 1 ст. 69 Закона об АО).

ЕДИНОЛИЧНЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Единоличный исполнительный 

орган — это исполнительный орган 

управления хозяйственного обще-

ства, который формируется общим 

собранием акционеров/участников 

либо коллегиальным органом управ-

ления в соответствии с уставом. Это 

волеизъявляющий орган, действу-

ющий от имени общества без дове-

ренности, в лице которого общество 

реализует свою правосубъектность.

Образование единоличного 

исполнительного органа является 

обязательным для любого хозяй-

ственного общества. Единоличный 

исполнительный орган хозяйствен-

ного общества может быть представ-

лен физическим лицом (директором, 

генеральным директором, президен-

том и т. п.), который состоит в тру-

довых отношениях с хозяйственным 

обществом, а также управляющей 

организацией, которой передаются 

полномочия единоличного исполни-

тельного органа.

Компетенция единоличного 

исполнительного органа является 

остаточной: данный орган управ-

ления может осуществлять любые 

полномочия в деятельности хозяй-

ственного общества, за исклю-

чением вопросов, отнесенных 
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законодательством и уставом к ком-

петенции общего собрания акцио-

неров/участников, коллегиального 

органа управления, коллегиального 

исполнительного органа управления.

Уставы хозяйственных обществ 

содержат объемный и незакрытый 

перечень вопросов, которые отно-

сятся к компетенции единоличного 

исполнительного органа. Однако 

в уставе хозяйственного общества 

можно предусмотреть механизмы 

ограничения компетенции едино-

личного исполнительного органа, 

например необходимость получе-

ния согласия совета директоров 

или общего собрания акционеров 

(участников) непубличного общества 

на совершение определенных сде-

лок (п. 2 ст. 69 Закона об АО, п. 3.1 

ст. 40 Закона об ООО). В случае 

если единоличный исполнительный 

орган совершит сделку, выходящую 

за пределы его полномочий, данная 

сделка будет являться оспоримой.

ОСНОВАНИЕ И ПРОЦЕДУРЫ 
БАНКРОТСТВА

Основанием для начала про-

цедур банкротства является факт 

неплатежеспособности хозяйствен-

ного общества.

При введении соответствующих 

процедур банкротства происходит 

ограничение правоспособности 

хозяйственного общества — долж-

ника, которое выражается, в том 

числе, в ограничении компетенции 

его органов управления.

Согласно ст. 27 Закона о бан-

кротстве при рассмотрении дела 

о банкротстве должника — юридиче-

ского лица применяются следующие 

процедуры (в соответствии со ст. 2 

Закона о банкротстве):

• наблюдение — процедура, при-

меняемая в деле о банкротстве 

к должнику в целях обеспечения 

сохранности его имущества, про-

ведения анализа финансового 

состояния должника, составле-

ния реестра требований кре-

диторов и проведения первого 

собрания кредиторов;

• финансовое оздоровление — 

процедура, применяемая в деле 

о банкротстве к должнику 

в целях восстановления его пла-

тежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии 

с графиком погашения задол-

женности;

• внешнее управление — проце-

дура, применяемая в деле о бан-

кротстве к должнику в целях 

восстановления его платежеспо-

собности;

• конкурсное производство — про-

цедура, применяемая в деле 

о банкротстве к должнику, при-

знанному банкротом, в целях 

пропорционального удовлетворе-

ния требований кредиторов;

• мировое соглашение — про-

цедура, применяемая в деле 

о банкротстве на любой стадии 

его рассмотрения в целях пре-

кращения производства по делу 

о банкротстве путем достижения 

соглашения между должником 

и кредиторами.

Структура процедур банкротства 

показана на рис. 3.

ПОСЛЕДСТВИЯ  
ВВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОЛЖНИКА

1. Арбитражным судом утверж-

дается временный управляющий. 

Органы управления должника 

не отстраняются от исполнения 

своих полномочий, их компетен-

ция ограничивается, за исключе-

нием возможности отстранения 

единоличного исполнительного 

органа от должности по ходатай-

ству временного управляющего 

и назначения арбитражным судом 

исполняющего обязанности руко-

водителя должника. Кандидатура 

исполняющего обязанности руково-

дителя должника на период прове-

дения наблюдения представляется 

выборным от учредителей (участ-

ников) должника или иным кол-

легиальным органом управления 

должника, представителем соб-

ственника имущества должника — 

унитарного предприятия. А в слу-

чае непредставления указанными 

лицами кандидатуры исполняю-

щего обязанности руководителя 

должника полномочия возлагаются 

на одного из заместителей руково-

дителя должника, в случае отсут-

ствия заместителей — на одного 

из работников должника.

2. Органы управления должника 

могут совершать исключительно 

с согласия временного управляю-

щего, выраженного в письменной 

форме, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, сделки или 

Рисунок 3. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА (ОБЩЕЕ ПРАВИЛО)
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несколько взаимосвязанных между 

собой сделок:

• связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью 

отчуждения прямо либо косвенно 

имущества должника, балансо-

вая стоимость которого состав-

ляет более 5% балансовой стои-

мости активов должника на дату 

введения наблюдения;

• связанных с получением и выда-

чей займов (кредитов), выдачей 

поручительств и гарантий, уступ-

кой прав требования, переводом 

долга, а также с учреждением 

доверительного управления иму-

ществом должника;

• иные сделки, запрет на соверше-

ние которых без согласия вре-

менного управляющего установ-

лен арбитражным судом по хода-

тайству заинтересованных лиц.

3. Органы управления должника 

не вправе принимать решения:

• о реорганизации (слиянии, при-

соединении, разделении, выде-

лении, преобразовании) и лик-

видации должника;

• о создании юридических лиц 

или об участии должника в иных 

юридических лицах;

• о создании филиалов и предста-

вительств;

• о выплате дивидендов или рас-

пределении прибыли должника 

между его учредителями (участ-

никами);

• о размещении должником облига-

ций и иных эмиссионных ценных 

бумаг, за исключением акций;

• о выходе из состава учредителей 

(участников) должника, приобре-

тении у акционеров ранее раз-

мещенных акций;

• об участии в ассоциациях, сою-

зах, холдинговых компаниях, 

финансово-промышленных груп-

пах и иных объединениях юриди-

ческих лиц;

• о заключении договоров про-

стого товарищества.

4. Единоличный исполнитель-

ный орган должника обязан обра-

титься к учредителям (участникам) 

должника с предложением провести 

общее собрание учредителей (участ-

ников) должника или к собственнику 

имущества должника — унитарного 

предприятия для рассмотрения 

вопросов об обращении к первому 

собранию кредиторов должника 

с предложением о введении в отно-

шении должника финансового оздо-

ровления, проведении дополни-

тельной эмиссии акций и иных пре-

дусмотренных законодательством 

о банкротстве вопросов. Проведе-

ние такого собрания — это право 

акционеров/участников хозяйствен-

ного общества, своеобразный шанс 

для реанимирования должника.

5. Единоличный исполнительный 

орган должника обязан уведомить 

о введении наблюдения работников 

должника, его учредителей (участни-

ков), собственника имущества долж-

ника — унитарного предприятия.

6. Руководитель должника обязан 

предоставить временному управля-

ющему и направить в арбитражный 

суд перечень имущества должника, 

в том числе имущественных прав, 

а также бухгалтерские и иные доку-

менты, отражающие экономиче-

скую деятельность должника за три 

года до введения наблюдения. Еже-

месячно руководитель должника 

обязан информировать времен-

ного управляющего об изменениях 

в составе имущества должника

7. В ходе наблюдения должник 

на основании решения своих учре-

дителей (участников), органа, упол-

номоченного собственником имуще-

ства должника — унитарного пред-

приятия, учредители (участники) 

должника, орган, уполномоченный 

собственником имущества долж-

ника — унитарного предприятия, 

третье лицо или третьи лица в уста-

новленном настоящим Федеральным 

законом порядке вправе обратиться 

к первому собранию кредиторов, 

а в случаях, установленных насто-

ящим Федеральным законом, — 

к арбитражному суду с ходатайством 

о введении финансового оздоровле-

ния. В ст. 77 Закона о банкротстве 

отсутствуют критерии правомочности 

общего собрания акционеров/участ-

ников должника, следовательно, 

применяя аналогию закона, прове-

дение такого собрания регулируется 

нормами Закона об АО и Закона 

об ООО. Общее собрание учредите-

лей (участников) должника, орган, 

уполномоченный собственником 

имущества должника — унитарного 

предприятия, при принятии решения 

об обращении к первому собранию 

кредиторов с ходатайством о вве-

дении финансового оздоровления 

вправе досрочно прекратить пол-

номочия руководителя должника 

и избрать (назначить) нового руко-

водителя должника.

8. Органы управления должника 

обязаны предоставлять временному 

управляющему по его требованию 

любую информацию, касающуюся 

деятельности должника.

9. Принятие арбитражным судом 

решения об отказе в признании 

должника банкротом является осно-

ванием для прекращения действия 

всех ограничений, предусмотрен-

ных Законом о банкротстве и явля-

ющихся последствиями принятия 

заявления о признании должника 

банкротом и (или) введения наблю-

дения.

10. Особенности заключения 

мирового соглашения в ходе наблю-

дения:

• решение о заключении мирового 

соглашения со стороны долж-

ника принимается единоличным 

исполнительным органом или 

исполняющим обязанности руко-

водителя должника;

• в случае если мировое согла-

шение является для должника 

сделкой, которая в соответ-

ствии с федеральными законами 

и (или) учредительными доку-

ментами должника совершается 

на основании решения органов 

управления должника или подле-

жит согласованию (одобрению) 

с органами управления долж-

ника, решение о заключении 

мирового соглашения от имени 

должника может быть принято 

после принятия соответствую-

щего решения органами управ-

ления должника или получения 

соответствующего согласования 

(одобрения);

• мировое соглашение не подле-

жит согласованию с временным 

управляющим.
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ПОСЛЕДСТВИЯ  
ВВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОЛЖНИКА

1. Для контроля над деятельно-

стью общества арбитражным судом 

утверждается административный 

управляющий. Органы управления 

должника осуществляют свои полно-

мочия с ограничениями, установ-

ленными гл. V Закона о банкрот-

стве. На основании ходатайства 

собрания кредиторов, администра-

тивного управляющего или предо-

ставивших обеспечение лиц, содер-

жащего сведения о ненадлежащем 

исполнении руководителем долж-

ника плана финансового оздоров-

ления или о совершении руководи-

телем должника действий, наруша-

ющих права и законные интересы 

кредиторов и (или) предоставивших 

обеспечение лиц, арбитражный 

суд может отстранить руководителя 

должника от должности в порядке, 

предусмотренном ст. 69 Закона 

о банкротстве. В данном ходатай-

стве может быть предложена канди-

датура исполняющего обязанности 

руководителя должника, которым 

может являться и административ-

ный управляющий.

2. Должник не вправе без согла-

сия собрания кредиторов (комитета 

кредиторов) совершать сделки или 

несколько взаимосвязанных сделок, 

в совершении которых у него име-

ется заинтересованность, а также 

сделки:

• которые связаны с приобрете-

нием, отчуждением или возмож-

ностью отчуждения прямо либо 

косвенно имущества должника, 

балансовая стоимость которого 

составляет более 5% балансо-

вой стоимости активов должника 

на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате заключе-

ния сделки;

• которые влекут за собой выдачу 

займов (кредитов), поручи-

тельств и гарантий, а также 

учреждение доверительно го 

управления имуществом 

должника.

Должник не вправе без согла-

сия собрания кредиторов (комитета 

кредиторов) и лица или лиц, предо-

ставивших обеспечение, принимать 

решение о своей реорганизации 

(слиянии, присоединении, разделе-

нии, выделении, преобразовании).

В случае если размер денежных 

обязательств должника, возник-

ших после введения финансового 

оздоровления, составляет более 

20% суммы требований кредито-

ров, включенных в реестр требова-

ний кредиторов, сделки, влекущие 

за собой возникновение новых обя-

зательств должника, могут совер-

шаться исключительно с согласия 

собрания кредиторов (комитета кре-

диторов).

3. Должник не вправе без согла-

сия административного управля-

ющего, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных настоящим 

федеральным законом, совершать 

сделки или несколько взаимосвя-

занных сделок:

• которые влекут за собой увели-

чение кредиторской задолженно-

сти должника более чем на 5% 

от суммы требований кредито-

ров, включенных в реестр требо-

ваний кредиторов на дату введе-

ния финансового оздоровления;

• которые связаны с приобрете-

нием, отчуждением или возмож-

ностью отчуждения прямо либо 

косвенно имущества должника, 

за исключением реализации 

имущества должника, являюще-

гося готовой продукцией (рабо-

тами, услугами), изготовляемой 

или реализуемой должником 

в процессе обычной хозяйствен-

ной деятельности;

• которые влекут за собой уступку 

прав требований, перевод долга;

• которые влекут за собой получе-

ние займов (кредитов).

4. Особенности заключения 

мирового соглашения в ходе финан-

сового оздоровления:

• решение о заключении мирового 

соглашения со стороны долж-

ника принимается единоличным 

исполнительным органом или 

лицом, исполняющим обязанно-

сти руководителя должника;

• в случае если мировое согла-

шение является для должника 

сделкой, которая в соответ-

ствии с федеральными законами 

и (или) учредительными доку-

ментами должника совершается 

на основании решения органов 

управления должника или под-

лежит согласованию с органами 

управления должника, решение 

о заключении мирового согла-

шения от имени должника может 

быть принято после принятия 

соответствующего решения орга-

нами управления должника или 

получения соответствующего 

согласования;

• мировое соглашение не подле-

жит согласованию с администра-

тивным управляющим.

ПОСЛЕДСТВИЯ  
ВВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКА

1. Арбитражный суд утверждает 

внешнего управляющего. Прекра-

щаются полномочия единоличного 

исполнительного органа должника, 

управление делами должника возла-

гается на внешнего управляющего.

2. Прекращаются полномочия 

органов управления должника и соб-

ственника имущества должника — 

унитарного предприятия, полномо-

чия руководителя должника и иных 

органов управления должника пере-

ходят к внешнему управляющему, 

за исключением полномочий, пре-

дусмотренных п. 2, 3 ст. 94 Закона 

о банкротстве. По таким исключе-

ниям решения принимаются общим 

собранием акционеров/участников 

либо коллегиальным органом управ-

ления в порядке, установленном 

Законом об АО или Законом об ООО 

и (или) уставом хозяйственного 

общества, с учетом специальных 

норм Закона о банкротстве.

3. Органы управления долж-

ника в пределах компетенции, уста-

новленной федеральным законом, 

вправе принимать решения:

• об определении количества, 

номинальной стоимости объяв-

ленных акций;
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• об увеличении уставного капи-

тала акционерного общества 

путем размещения дополнитель-

ных обыкновенных акций;

• об обращении с ходатайством 

к собранию кредиторов о вклю-

чении в план внешнего управле-

ния возможности дополнитель-

ной эмиссии акций;

• об определении порядка ведения 

общего собрания акционеров;

• об обращении с ходатай-

ством о продаже предприятия 

должника;

• о замещении активов должника;

• об избрании представителя учре-

дителей (участников) должника;

• о заключении соглашения между 

третьим лицом или третьими 

лицами и органами управления 

должника, уполномоченными 

в соответствии с учредительными 

документами принимать реше-

ние о заключении крупных сде-

лок, об условиях предоставления 

денежных средств для исполне-

ния обязательств должника;

• иные необходимые для размеще-

ния дополнительных обыкновен-

ных акций должника решения.

4. Собственник имущества долж-

ника — унитарного предприятия 

в пределах компетенции, установ-

ленной федеральным законом, 

вправе принимать решения:

• об обращении с ходатай-

ством о продаже предприятия 

должника;

• о замещении активов должника;

• о заключении соглашения с тре-

тьим лицом или третьими лицами 

об условиях предоставления 

денежных средств для исполне-

ния обязательств должника.

5. Сделки должника, относя-

щиеся в соответствии с законода-

тельством о юридических лицах 

к категории крупных сделок или сде-

лок с заинтересованностью, не тре-

буют одобрения в порядке, пред-

усмотренном законодательством 

о юридических лицах, за исключе-

нием мирового соглашения.

6. В случае если внешнее 

управление завершается миро-

вым соглашением или погашением 

требований кредиторов, внешний 

управляющий продолжает испол-

нять свои обязанности в пределах 

компетенции руководителя долж-

ника до даты избрания (назначе-

ния) нового руководителя долж-

ника. Внешний управляющий обязан 

созвать орган управления должника, 

к полномочиям которого относится 

рассмотрение вопроса об избрании 

(назначении) руководителя долж-

ника, для рассмотрения вопроса 

об избрании (назначении) едино-

личного исполнительного органа. 

Полномочия иных органов управ-

ления должника и собственника 

имущества должника — унитарного 

предприятия восстанавливаются.

7. Особенности заключения 

мирового соглашения в ходе внеш-

него управления:

• решение о заключении миро-

вого соглашения со стороны 

должника принимается внешним 

управляющим;

• в случае если мировое согла-

шение является для должника 

сделкой, которая в соответ-

ствии с федеральными зако-

нами и (или) учредительными 

документами должника совер-

шается на основании решения 

органов управления должника 

или подлежит согласованию 

с органами управления долж-

ника (одобрению этими орга-

нами), решение о заключении 

мирового соглашения от имени 

должника может быть принято 

после принятия соответствую-

щего решения органами управ-

ления должника или получения 

соответствующего согласования 

(одобрения).

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОЛЖНИКА

1. Прекращаются полномо-

чия органов управления общества, 

за исключением полномочий общего 

собрания участников должника, 

собственника имущества должника 

принимать решения о заключении 

соглашений об условиях предостав-

ления денежных средств третьим 

лицом или третьими лицами для 

исполнения обязательств должника.

2. С даты утверждения конкурс-

ного управляющего до даты прекра-

щения производства по делу о бан-

кротстве, или заключения мирового 

соглашения, или отстранения кон-

курсного управляющего он осущест-

вляет полномочия руководителя 

должника и иных органов управле-

ния должника, а также собственника 

имущества должника — унитарного 

предприятия в пределах, порядке 

и на условиях, которые установлены 

Законом о банкротстве.

3. Единоличный исполнительный 

орган обязан обеспечить передачу 

бухгалтерской и иной документации 

должника, печатей, штампов, мате-

риальных и иных ценностей конкурс-

ному управляющему.

4. Ограничения органов управ-

ления должника прекращаются 

в случае вынесения арбитражным 

судом определения о прекращении 

конкурсного производства и пере-

ходе к внешнему управлению.

5. При наличии оставшегося 

имущества, стоимость которого 

составляет не менее минимального 

размера уставного капитала, пре-

дусмотренного законодательством 

Российской Федерации для юриди-

ческих лиц соответствующей органи-

зационно-правовой формы, общее 

собрание акционеров/участников 

вправе принять решение об обра-

щении в арбитражный суд с хода-

тайством о прекращении производ-

ства по делу о банкротстве в связи 

с удовлетворением всех требований 

кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов.

6. Особенности заключения 

мирового соглашения в ходе кон-

курсного производства:

• решение о заключении мирового 

соглашения со стороны долж-

ника принимается конкурсным 

управляющим;

• в случае если мировое согла-

шение является для должника 

сделкой, которая в соответ-

ствии с федеральными зако-

нами и (или) учредительными 

документами должника совер-
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шается на основании решения 

органов управления должника 

или подлежит согласованию 

с органами управления долж-

ника (одобрению этими орга-

нами), решение о заключении 

мирового соглашения от имени 

должника может быть принято 

после принятия соответствую-

щего решения органами управ-

ления должника или получения 

соответствующего согласования 

(одобрения).

ПОСЛЕДСТВИЯ 
УТВЕРЖДЕНИЯ 
МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ

1. Утверждение мирового согла-

шения арбитражным судом в ходе 

процедур, применяемых в деле 

о банкротстве, является основанием 

для прекращения производства 

по делу о банкротстве.

2. Полномочия временного 

управляющего, административного 

управляющего, внешнего управля-

ющего, конкурсного управляющего 

прекращаются с момента утверж-

дения мирового соглашения арби-

тражным судом.

3. Лицо, исполнявшее обязан-

ности внешнего управляющего, кон-

курсного управляющего должника — 

юридического лица, исполняет обя-

занности руководителя должника 

до даты образования единоличного 

исполнительного органа.

4. Утверждение арбитражным 

судом мирового соглашения явля-

ется основанием для прекращения 

действия всех ограничений, пред-

усмотренных Законом о банкротстве 

и являющихся последствиями при-

нятия заявления о признании долж-

ника банкротом и (или) введения 

наблюдения. 
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