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Для понимания вопросов издержек важно сначала рассмотреть в общих чертах прохождение 
производства по несостоятельности.

Уложение об экономической несостоятельности предусматривает единое обычное 
производство по несостоятельности для всех групп лиц, к которым оно применимо, и не 
знает разницы между «крупными» и «малыми» предприятиями, физическими и 
юридическими лицами.

Кроме этого существуют специальные производства для определенных лиц и ситуаций:

Самостоятельное 
управление
§§ 270-285 Уложения об 
эк. несостоятельности

Самостоятельная 
санация под надзором 
доверительного 
управляющего, подобно 
главе 11 Закона о 
банкротстве США

Производства по 
несостоятельности 
потребителей
§§ 304-314 Уложения об эк. несостоятельности

Специально разработанное в 1999 г. для 
освобождения от долгов физических лиц 
после 6-летней фазы хорошего поведения, 
чьи обязательства не являются результатом 
предпринимательской деятельности, типич.
потребительские кредиты и т.д., возможность 
освобождения от остаточного долга имеется 
для всех физических лиц

Производство по 
несостоятельности 
наследственной 
массы
§§ 315-331 Уложения об эк. 
несостоятельности

Германское законодательство об экономической несостоятельности 
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Заявление о 
несостоятельно

сти 

Право подачи 
заявления: 

кредиторы, должник
Отсутствие 

обязанности 
возбуждения 

производства в силу 
закона

Открытие

Решения суда, 

рассматривающего дело о 

несостоятельности

Административно-
распорядительные 

полномочия в течение срока 
производства переходят к 

антикризисному 
управляющему

Прекращение Ликвидация

Ликвидация юридического лица 

только в случаеi:

1. Прекращения деятельности 
(Решение об открытии 
производства либо отказное 
решение равнозначно 
прекращению деятельности)
2. Отсутствия имущества
3. Если несмотря на 
ликвидацию имеется 
имущество, остается 
ликвидационное общество в 
качестве правообладателя

Судьба должника

Установление, оценка, обеспечение
Реализация, санация, 

распределение

• Прекращение деятельности юрлица регулируется не правом о несостоятельности, а корпоративным правом. Ликвидация является 
всего лишь хозяйственно-правовой процедурой, которая инициируется в результате производства по несостоятельности.

• После закрытия производства по несостоятельности прекращается только арест конкурсной массы. Существование должника в 
корпоративноправовом смысле не является предметом права, регулироющего вапросы несостоятельности.
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Открытие

Прекращение

Ликвидация

Судьба требований кредиторов

• После открытия производства кредиторы заявляют свои требование для заненсения в таблицу несостоятельности.

• Управляющий проверяет требования.

• В рамках судебных заседаний по проверке заявленных требований происходит формальная фиксация результата проверки и его 
занесение в таблицу несостоятельности. 

• Данные результаты любой затронутый кредитор может обжаловать путем подачи иска против управляющего в обычный суд.

• Юридическое признание требования в таблице равнозначно выпуску исполнительного документа.

• Перед закрытием производства управляющий распределяет полученные поступления и выплачивает кредиторам их квоту.

• После закрытия производства кредитор сохраняет свое требование в качестве исполнительно документа и может и далее 
исполнять его в отношении должника.

• Требование прекращает действие только с ликвидацией должника и погашением его регистрации в Торговом реестре.

• У физлиц есть дополнительная возможность освобождения от остаточного долга по заявлению после 6 лет хорошего 
поведения.

Заявка, установление, распределение
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1. Допустимое заявление о несостоятельности
Со стороны должника и / или кредиторов

2. Основание для экономической несостоятельности
Неплатежеспособность, а у юридических лиц: чрезмерная задолженность

3. Покрытие издержек производства по несостоятельности
Судебные издержки, вознаграждение управляющего

Какие условия необходимы для открытия производства по несостоятельности?

Круглый стол, Минск, 18.03.2016 г.

Германское законодательство об экономической несостоятельности 

Стр. 



M

Das deutsche Insolvenzrecht

Runder Tisch Minsk am 18.03.2016

Судебные издержки

6

• Судебные издержки закреплены не в Уложении об эк. несостоятельности, а в Законе о 
судебных издержках.

• Судебные издержки производства по несостоятельности рассчитываются дегрессивно, 
исходя из «стоимости спора» производтсва по несостоятельности.Решающим для 
определения расчетной базы является размер свободной массы к моменту окончания 
производства (§ 58 ЗСИ, Приложение 2 «Таблица пошлин»)

• Поэтому к моменту начала производства необходимо принять прогнозное решение
• В случае заявления кредитора решающим является размер номинального требования 
кредитора, если конечно не имеет место след. ситуация: конкурсная масса < требования, 
тогда как и в случае заявления должника (не менее € 180,00)

• Плюс возможны расходы суда на публичные объявления и т.д...

Следует учесть: издержки в связи с рассмотрением заявления не включаются в судебные издержки, так 
как экспертное заключение по несостоятельности осуществляется по поручению судьи, чтобы он мог 
получить необходимую информацию для принятия решеия по открытию производства. Экспертиза служит 
облегчению работы суда. 

Судебные издержки, § 58 Закона о судебных издержках (ЗСИ)

Германское законодательство об экономической несостоятельности 
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Вознаграждение антикризисного управляющего зависит от размера свободной конкурсной 
массы. Управляющий получает дегрессивно уменьшающуюся долю от массы. Минимальное 
вознаграждение составляет € 1.000,00. Он получает: 

Количество кредиторов приводит к следущим надбавкам: 11 до 30 кредиторов – за каждых 5 
кредиторов около 150 Euro, от 31 кредитора и более: надбавка за каждых 5 кредиторов ок. 100 Euro.
Управляющему возмещаются его расходы.
Кроме того, он может потребовать надбавки и авансы в зависмости от своих конкретных трудозатрат.

Вознаграждение антикризисного управляющего (Постановление об 
антикризисном управляющем)

Свободная масса, в € Доля
С первых 25.000 40%

От превышения до 50.000 25%

От превышения до 250.000 7%

От превышения до 500.000 3%

От превышения до 25.000.000 2%

От превышения до 50.000.000 1%

Более данной суммы 0,5%
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До1999 г. около 75% всех производств не открывались из-за недостаточной массы, следующие 10% 
прекращались преждевременно по той же причине. Цели процедуры банкротства – удовлетворение 
кредиторов и упорядочивающая фукнция – не достигались. Содержание реформы:

- Требования к покрытию издержек производства были снижены

- Стимулы к подаче заявления были повышены (самостоятельное управление, освобождение от остаточного 
долга, усиление автономии кредиторов)

- Имущество несостоятельного должника разгрузили (напр., пособие при неплатежеспособности 
работодателя, недостаточность массы) и повысили поступления (напр., обжалование, ответственность 
исполнительной дирекции), преимущественные права государства (привилегия казны) были отменены

- Облегчена санация (напр., санация с новым собственником)

2014 
• Общее кол-во производств: 134.871

• Из них были открыты: 123.231

• Отклонены из-за отсутствия массы: 9.924 (7%)

• Предприятия: 24.085 (квота отклонения около 20%)

• Потребители: 86.298 (квота отклонения 0,3%)

• Прочие производства: 24.488 (Источник: Федеральное ведомство статистики)

• Общая сумма требований: 35 мрд. €

Реформа права об эк. несостоятельности в 1999 и статистика в 2014

Eröffnung
Abweisung

Германское законодательство об экономической несостоятельности 
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Участники общества 
Ликвидационная выручка

Низкоочередной конкурсный кредитор, § 39 УЭН

Напр., требования по процентам и издержкам конкурсных кредиторов, штрафам, 
ссудам участников общества самому обществу

Конкурсный кредитор, § 38 УЭН

Все обязательства должника за период до открытия производства по 
несостоятельности

Преимущественные обязательства, § 55 УЭН

Все обязательства конкурсной массы за период после открытия производства по 
несостоятельности

Издержки производства, § 54 Уложения об эк. несостоятельности

Судбные издержки, вознаграждение управляющего
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Отдельные вопросы:

1. Одинаково ли структурировано производство по несостоятельности на крупных и малых предприятиях?

2. Кто заботится о требованиях / правовых спорах с кредиторами? Обычные или специальные суды по несостоялтеьности?

3. В каком объеме можно обратить взыскание на имущество члена хозобщества-должника?

4. Есть ли очередность при удовлетворении требований кредиторов?

5. Что происходит с предприятием, которое не может оплачивать свои обязательства а) перед наемными работниками, б) 
перед государством и в) прочие обязательства?

6. Кто определяет, является ли предприятие несостоятельным и как долго длится эта процедура?

7. Абсолютно ли необходимо назначать антикризисного управляющего для санации предприятия либо ликвидации на 
основании права об эк. несостоятельности

8. Что происходит с требованиями кредиторов, если имущества должника недостаточно для покрытия издержек 
производства по эк. несостоятельности?

9. Бывает ли в Германии похожая ситуация – когда предприятие 2-3 года не осуществляет оперативной деятельности и не 
может быть ликвидировано, потому что издержки производства не могут быть покрыты?

10.Существует ли обязанность предприятия в случае эк. несостоятельности публично или иным способом открыть свою 
имущественную ситуацию?

11. Может ли индивидуальный предприниматель осуществлять новую дейтельность по самозанятости, если он еще 
находится в производстве по эк. несостоятельности  либо непосредственно по завершении производства?

12. Как выглядит производство при назначении временного антикризисного управляющего?

13. Кто контролирует временного антикризисного управляющего?
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Moritz Leo / Мориц Лео
адвокат

Тел.: +49 (0)30/206437-0
Факс: +49 (0)30 206437-50
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