
Рассрочка исполнения судебного акта как способ смягчить потери бизнеса

WWW.VEGASLEX.RU 1 
АПРЕЛЬ 2020

Рассрочка исполнения 
судебного акта как способ 
смягчить потери бизнеса



Рассрочка исполнения судебного акта как способ смягчить потери бизнеса

WWW.VEGASLEX.RU2

На сегодняшний момент в связи с вве-
денными в большинстве регионов России 
ограничительными санитарно-эпидемио-
логическими мерами многие отрасли эко-
номики находятся в сложном положении. 
Это обусловлено как запретом со сторо-
ны властей на ведение отдельных сфер 
бизнеса, например, по продаже предме-
тов одежды, строительных и иных непро-
довольственных товаров, так и значитель-
ным снижением спроса на иные товары 
не первой необходимости, а также услуги 
и работы, производить либо заказывать 
которые в условиях режима самоизоля-
ции нецелесообразно или фактически не-
возможно. Кроме того, в текущих услови-
ях у населения и компаний наблюдается 
критическое снижение покупательной 
способности ввиду отсутствия источников 
пополнения денежных средств.

Под ударом, в том числе и организации 
ЖКХ, так как даже по самым скромным 
прогнозам рост неплатежей на рынке 
кратно возрастет по сравнению с про-
шлыми периодами. Это дополнительно 
негативным образом повлияет на смеж-
ные отрасли, в том числе на производите-
лей товаров, работ и исполнителей услуг, 
необходимых для ремонтных или модер-
низационных мероприятий в отношении 
объектов энергетики.

Таким образом, уже сейчас можно с уве-
ренностью утверждать, что в ближайшее 
время ожидается лавинообразное уве-
личение числа нарушений договорных 
обязательств в бизнес-среде. Это приве-
дет к взрывному росту обращений в суды 
и, как следствие, к увеличению судебных 
решений о взыскании денежных средств, 
иного имущества или об обязании со-
вершить определенные действия соглас-
но условиям договора с присуждением 
судебной неустойки (астрента) для сти-
мулирования ответчика своевременно 
исполнить судебный акт.

Поэтому как никогда важным является 
поиск тех правовых инструментов, ко-
торые позволят, если не полностью ис-
ключить, то хотя бы оптимально снизить 

шоковый эффект от катастрофического 
спада в экономике.

Одним из таких инструментов является 
рассрочка исполнения судебного акта.

Статьей 16 АПК РФ установлен принцип 
обязательности исполнения судебного 
акта. В связи с этим в законодательстве 
закреплены процессуальные и публичные 
меры, призванные стимулировать ответ-
чика к исполнению вступившего в силу 
решения суда, например:
 ˙ наложение судом процессуального 
штрафа за неисполнение судебного 
акта до 100 тыс. руб., если ответчиком 
является юридическое лицо (статьи 119, 
332 АПК РФ);

 ˙ взыскание исполнительского сбора 
с должника в размере 7% от подлежа-
щей взысканию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества (статья 112 
Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ "Об исполнительном произ-
водстве");

 ˙ ограничение оборотоспособности 
имущества должника путем наложе-
ния на такое имущество ареста в раз-
мере взысканной судом задолжен-
ности (глава 8 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполни-
тельном производстве");

 ˙ обращение взыскания на ценное / лик-
видное имущество должника, напри-
мер, на оборудование, участвующее 
в производственном процессе и гене-
рирующее стабильные денежные пото-
ки либо доли участия в уставных капи-
талах финансово устойчивых дочерних 
обществ (глава 8 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполни-
тельном производстве");

 ˙ привлечение к уголовной ответствен-
ности в случае злостного уклонения 
руководителя организации или граж-
данина от погашения кредиторской за-
долженности размере более 2 млн 250 
тыс. рублей (статья 177 УК РФ);

 ˙ привлечение к уголовной ответствен-
ности в случае злостного неисполнения 
вступившего в законную силу судебно-
го акта (часть 1 статьи 315 УК РФ).
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Для того, чтобы обезопасить себя от до-
полнительных финансовых издержек и пу-
бличной ответственности (в том числе 
руководства компании-должника) це-
лесообразно обоснование должником 
перед судом необходимости предостав-
ления ему рассрочки (отсрочки), которая 
не только дает ему передышку для мо-
билизации или развития своих коммер-
ческих возможностей судебного акта, 
но и нивелирует либо уменьшает указан-
ные выше риски.

Процессуальное законодательство и за-
конодательство об исполнительном про-
изводстве не содержат перечня осно-
ваний для рассрочки (отсрочки), а лишь 
устанавливают критерий их определе-
ния – обстоятельства, затрудняющие ис-
полнение судебного акта, предоставляя 
суду возможность в каждом конкрет-
ном случае решать вопрос об их нали-
чии с учетом всех обстоятельств дела 
(определение Конституционного Суда РФ 
от 18.12.2003 № 467-О). Таким образом, 
арбитражный суд предоставляет рассроч-
ку (отсрочку), если установит наличие об-
стоятельств, затрудняющих исполнение 
судебного акта, арбитражный суд, выдав-
ший исполнительный лист (часть 1 статьи 
324 АПК РФ). При этом предоставление 
такой рассрочки (отсрочки) является пра-
вом, а не обязанностью суда.

Соответственно, должник, желающий 
"замедлить" исполнение судебного акта, 
должен сформировать основательную 
доказательственную базу, чтобы убедить 
суд в необходимости предоставления ему 
рассрочки (отсрочки) исполнения судеб-
ного акта. 

При этом тяжелое материальное положе-
ние должника само по себе не является 
основанием для безусловного предостав-
ления ему рассрочки (отсрочки), равно 
как и ведение им коммерческой деятель-
ности в областях экономики, наиболее 
пострадавших от последствий пандемии 
коронавирусной инфекции.

На основании анализа судебной прак-
тики можно выявить некоторые законо - 

мерности, когда суды более активно при-
меняют данный инструмент:
1. Предоставление доказательств о на-

личии стабильного финансирования 
для исполнения судебного акта в рас-
срочку (такими доказательствами мо-
гут быть долгосрочные договоры, обе-
спечивающие устойчивый денежный 
поток, либо предварительные догово-
ры с надежными контрагентами, кото-
рые позволят обеспечить в ближайшем 
будущем получение доходов).

2. Составление детализированного рас-
чета исполнения судебного акта по ме-
сяцам либо иным периодам (по сути, 
составление аналога бизнес-плана, 
в котором будет наглядно изображе-
но, в какой сумме, из каких источников 
и в какой срок будет осуществляться 
погашение долга).

3. Представление аффидевита, то есть 
письменного подтверждения со сто-
роны руководителя компании о спо-
собности исполнения судебного акта 
в рассрочку и о наличии соответствую-
щих экономических возможностей.

4. Проведение переговоров с контраген-
том о получении рассрочки с привле-
чением государственных и/или муници-
пальных органов с протоколированием 
полученных результатов.

5. Проведение внесудебной экспертизы 
экономической деятельности бизнеса, 
которая может показать, что отсут-
ствие рассрочки исполнения судебного 
акта приведет к банкротству, необхо-
димости сокращения численности со-
трудников или иным негативным соци-
ально-экономическим последствиям.

Действующим законодательством не за-
прещается одновременное получение от-
срочки, а затем рассрочки исполнения 
судебного акта, что также может быть 
использовано для минимизации воз-
можных финансовых потерь и публичных 
рисков при невозможности либо значи-
тельной затруднительности исполнения 
судебного акта. 

Рассрочку (отсрочку) можно получить 
как до, так и после получения взыскате-
лем исполнительного листа. 
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Предоставление рассрочки (отсрочки) 
исполнения судебного акта является ис-
ключительной мерой, которая должна 
применяться судом лишь при наличии ува-
жительных причин либо неблагоприятных 
обстоятельств, затрудняющих исполнение 
судебного акта арбитражного суда. При 
оценке таких причин и обстоятельств 
суды исходят из необходимости соблю-
дения баланса интересов как должника, 
так и взыскателя. 

Поэтому для повышения шансов на удов-
летворение заявления о рассрочке (от-
срочке) важно соизмерять и оказывать 
суду не только собственные финансо-
вые возможности, но и возможности 
контрагента, чтобы убедить суд в том, 
что для последнего рассрочка исполне-
ния не повлияет существенным образом 
на дальнейшее ведение бизнеса, а отказ 
в рассрочке для должника по существу 
приведет к фатальным последствиям.

Отсрочка (рассрочка) исполнения судеб-
ного акта может быть предоставлена 
при наличии обстоятельств, которые при-
знаны судом уважительными и подтверж-
дены документально. Поэтому крайне 
важным является этап формирования 
достоверной и достаточной доказатель-
ственной базы и подготовка соответству-
ющих убедительных аргументов до обра-
щения в суд с ходатайством о рассрочке 
(отсрочке). 

Стоит отметить, что в 2016 году Верхов-
ный Суд РФ подтвердил возможность пре-
доставления рассрочки исполнения су-
дебного акта в случае, когда взыскателем 
является организация, в отношении 

которой применяется тарифное регули-
рование1. А тремя годами он также под-
твердил возможность получения рассроч-
ки в отношениях с организацией, 
осуществляющей естественно-монополь-
ный вид деятельности.

В соответствии с разъяснениями Пленума 
Верховного Суда РФ2, если обстоятельства, 
в силу которых лицу была предоставлена 
отсрочка или рассрочка исполнения, изме-
нились или отпали до истечения срока их 
предоставления либо должник нарушает 
установленный порядок предоставления 
рассрочки (сроки, размеры платежей, объ-
ем совершаемых действий), суд по заявле-
нию взыскателя либо судебного пристава- 
испол ни теля может решить вопрос 
о прекращении отсрочки или рассрочки. 
Поэтому неисполнение условий рассрочки 
исполнения судебного акта может приве-
сти к ее отмене и необходимости испол-
нения судебного акта немедленно.

В завершение стоит обратить внима-
ние на то, что процессуальные инсти-
туты получения отсрочки и рассрочки 
исполнения судебного акта являются 
важными инструментами для обеспече-
ния стабильной деятельности бизнеса 
в моменты снижения роста экономики. 
Юридическое оформление данных про-
цедур позволит с меньшими потерями 
пережить подчас объективно возника-
ющую невозможность или крайне суще-
ственную затруднительность своевре-
менно исполнить обязательство, а также 
снизить потенциальные риски прекраще-
ния работы бизнеса и привлечения ру-
ководителей компаний к публичной от-
ветственности.

1 См., определение ВС РФ от 08.12.2016 № 306-ЭС16-8155 по делу № А12-22014/2014.
2 См. пункт 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного про-
изводства".
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