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Один из самых серьез-
ных и распространенных в 
настоящее время рисков – 
это риск неплатежей. Круп-
ные компании при состав-
лении бюджетов на 2009 
год предусмотрели риски 
неплатежей в размере до 
40%. Убрать риск неплате-
жа невозможно потому, что 
он «внешний». 

Количество исков подан-
ных в арбитражные суды за 
6 месяцев 2009 года пре-
высило аналогичный пока-
затель предыдущего года в 
два раза.

Причем необходимо от-
метить, что большинство 
исков – это иски, которые 
никогда не были бы поданы 

в обычных условиях. Но по-
скольку риски неплатежей 
выросли и наложились на 
«кризис доверия», един-
ственной для себя правиль-
ной тактикой многие руко-
водители посчитали подачу 
иска. 

Проблема неплатежа 
осложнена тем, что в соот-
ветствии с действующим 
законодательством никто 
кроме самого юридическо-
го лица не несет ответствен-
ности за неисполненное 
им обязательство. В связи 
с этим, заключая договор 
с юридическим лицом, не 
зная его чистых активов и 
структуры баланса, компа-
ния уже очень рискует. Если 

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ 
НЕПЛАТЕЖЕЙ

Непростая экономическая ситуация заставля-
ет многих бизнесменов по-новому смотреть как на 
свою предпринимательскую деятельность, так и 
на своих партнеров. В этой статье мы познакомим 
читателей журнала с некоторыми мероприятиями 
по повышению экономической безопасности бизне-
са, которые может провести на своем предприя-
тии любой руководитель с помощью своих верных 
помощников – юристов.
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должник не заплатит или не 
поставит товар, то, даже по-
лучив решение суда, можно 
столкнуться с тем, что фир-
ма, с которой заключен до-
говор, неплатежеспособна: 
у нее нет не только денеж-
ных средств, но и никакого 
имущества, на которое мож-
но обратить взыскание.

Чтобы избежать такой 
ситуации лучше заранее 
позаботиться о том, что-
бы обязательства вашего 
контрагента были обе-
спечены чем-то, кроме 
неустойки. Неустойка – это 
ответственность за уже на-
рушенное обязательство. 
Наша же задача – поста-
раться не допустить самого 
нарушения.

Итак, существует не-
сколько юридических спо-
собов минимизации риска 
неплатежа и предотвраще-
ния нарушения. 

Причем эти способы хо-
рошо известны и в послед-
ние 5–7 лет стали активно 
применяться банковским 
сообществом при выдаче 

кредитов. Однако обычный 
бизнес не перенимает эти 
проверенные самой жиз-
нью способы. И по нашему 
мнению совершенно зря. 
Речь идет о таких юридиче-
ских механизмах как обе-
спечение исполнения обя-
зательств.

Как известно, «право-
вой институт обеспечения 
исполнения обязательств 
сложился в глубокой древ-
ности. В законодательстве 
ряда стран институт обе-
спечения исполнения обя-
зательств не только один 
из наиболее обширных, но 
и содержит неизвестные 
нашему законодательству 
понятия. Например, Едино-
образный Торговый Кодекс 
США в качестве самостоя-
тельных правовых катего-
рий выделяет «обеспечи-
тельный интерес» (securiti 
interest), «обеспечивающее 
имущество» (collateral), 
«обеспеченная сторона» 
(secured party) и т.д.»1 

На наш взгляд, из преду-
смотренных ГК РФ способов 

1 См.: Хохлов В.А. Обеспечение исполнения обязательств: Учебное пособие. 
Самара, 1997. С. 4
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обеспечения исполнения 
обязательств, при обычной 
хозяйственной деятельно-
сти можно использовать 
только два: 

а) поручительство;
б) залог движимого 

имущества.
Оба эти вида не требуют 

длительных затрат време-
ни и сложных юридических 
процедур и в связи с этим 
могут применяться практи-
чески при любой сделке.

Наиболее действенным 
видом поручительства 
является личное поручи-
тельство генерального ди-
ректора компании или ее 
участника (акционера), по-
скольку эти люди, как пра-
вило, являются реальными 
бенефициарами юридиче-
ского лица, от них зависит 
принятие решений, а, кроме 
того, они могут иметь иму-
щество, на которое можно 
обратить взыскание. 

Несмотря на кажущуюся 
некоторым бизнесменам 
сложность вопроса о лич-
ном поручительстве при за-
ключении сделки, эта мера 
может уберечь компанию 
от убытков.

Сам договор личного по-
ручительства может быть 
составлен не более чем на 
двух листах, в связи с чем 
согласование его условий 
не вызовет длинных дискус-
сий. Правовое регулирова-
ние данного юридического 
института осуществляется 
§ 5 главы 23 ГК РФ. Компания 
может разработать стан-
дартный договор личного 
поручительства и предла-
гать его к подписанию сво-
им контрагентам по важным 
сделкам.

Отказ контрагента под-
писать личное поручитель-
ство должен насторажи-
вать, поскольку человеку, 
не собирающемуся нару-
шать свои обязательства и 
уверенному в их исполне-
нии нечего опасаться при 
подписании такого доку-
мента.

Таким образом, нам ка-
жется, что личное поручи-
тельство в современных 
условиях в России – эта вы-
нужденная и необходимая 
вещь при любой серьезной 
сделке, что уже давно ста-
ло понятным банковскому 
сообществу, которое не 
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выдает без этого ни одно-
го кредита юридическим 
лицам.

Кроме поручительства, 
возможно, также использо-
вать залог движимого иму-
щества как наиболее про-
стой из залогов. 

Договор залога может 
быть составлен в простой 
письменной форме и в со-
ответствии с требованиями 
статьи 339 ГК РФ не подле-
жит нотариальному удосто-
верению.

У действующей компа-
нии всегда найдется иму-
щество, которое можно 
взять в залог. Однако надо 
учитывать, что если иму-
щество останется в пользо-
вании залогодателя, то нет 
никакой гарантии, что оно 
будет в наличии в случае 
возникновения необходи-
мости обращения на него 
взыскания.

Для того чтобы исклю-
чить эти риски лучше брать 
в залог такое имущество, 
залог которого будет зафик-
сирован в документах, не 
позволяющих реализовать 
имущество без снятия за-
лога, либо установлен иным 

способом, позволяющим 
контролировать отчужде-
ние имущества.

К такому имуществу, 
в частности относятся: 

– транспортные средства 
(в т.ч. автомобили);

– ценные бумаги; 
– доли в обществе с огра-

ниченной ответственнос-
тью;

– имущественные права 
(требования). 

Рассмотрим подробнее 
некоторые аспекты залога 
данных видов имущества.

Залог транспортных 
средств

В соответствии с пунктом 
2 статьи 40 Закона РФ «О за-
логе» от 29 мая 1992 года 
№ 2872-1 предусмотрена  
регистрация залога транс-
портных средств в специ-
альных реестрах.

Однако, согласно статье 
4 Федерального закона «О 
введении в действие ча-
сти первой Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации» Закон Российской 
Федерации «О залоге» 
действует на территории 
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Российской Федерации в 
части, не противоречащей 
общим положениям о за-
логе, установленным § 3 
главы 23 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции. Статьей 339 данной 
главы установлена лишь 
регистрация договоров об 
ипотеке. Таким образом, 
положения о регистрации 
договоров о залоге транс-
портных средств сейчас 
не действуют. Эта позиция 
подтверждается в пункте 1 
«Обзора практики рассмо-
трения споров, связанных с 
применением арбитражны-
ми судами норм Граждан-
ского кодекса РФ о залоге», 
утвержденном Письмом 
ВАС РФ от 15 января 1998 
года № 26.

В связи с тем, что дого-
вор залога транспортного 
средства не подлежит го-
сударственной регистра-
ции, но является наиболее 
востребованным во мно-
гих ситуациях, залогодер-
жатели стали применять 
такую форму контроля над 
заложенным имуществом 
как принятие на хранение 
паспорта транспортного 

средства. Это довольно не-
плохой механизм.

Вместе с тем собственник 
транспортного средства 
может обратиться в органы 
ГИБДД с заявлением о вы-
даче дубликата ПТС. Данная 
процедура не представляет 
особой сложности и в ре-
зультате собственник полу-
чит возможность продать 
транспортное средство по 
дубликату ПТС. 

Для осложнения такой 
возможности мы реко-
мендуем направить в ор-
ган, зарегистрировавший 
транспортное средство за-
явление о том, что ПТС пе-
редан залогодержателю на 
хранение и выдача дубли-
ката ПТС собственнику не-
возможна. Несмотря на то, 
что действующие правила 
регистрации транспортных 
средств не предусматрива-
ют реакцию на такие пись-
ма, по нашему мнению, 
данное письмо может быть 
основанием для отказа 
в выдачи дубликата собс-
твеннику.

В дополнение к хранению 
ПТС можно рекомендовать 
использовать предусмо-
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тренную пунктом 2 статьи 
338 ГК РФ возможность на-
ложения знаков свидетель-
ствующих о залоге (твер-
дый залог). Безусловно, это 
не гарантирует добросо-
вестность залогодателя, но 
создает определенные пре-
пятствия для противозакон-
ного поведения.

Залог ценных бумаг

Для начала хотелось бы 
упомянуть о возможном за-
логе и такой ценой бумаги 
как вексель.

Как известно, права на 
вексель не регистрируют-
ся в специальном реестре, 
а отмечаются путем совер-
шения индоссамента на са-
мом векселе. 

При принятии в залог 
векселя он передается за-
логодержателю с соверше-
нием соответствующего ин-
доссамента.

Из пункта 19 Положе-
ния о переводном и про-
стом векселе, введенном в 
действие Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1937 г. № 104/1341 следует: 
«Если индоссамент содер-

жит оговорку «валюта в обе-
спечение», «валюта в залог» 
или всякую иную оговорку, 
имеющую в виду залог, век-
селедержатель может осу-
ществлять все права, вы-
текающие из переводного 
векселя».

В силу пункта 77 Положе-
ния это норма применяется 
и к простому векселю. 

Таким образом, вексель 
является одним из наибо-
лее удобных объектов за-
лога, поскольку залогодер-
жатель в случае нарушения 
контрагентом срока испол-
нения обязательств, про-
сто предъявляет вексель к 
платежу и получает деньги 
в отличие от других видов 
имущества, которые подле-
жат продаже с торгов.

Правовое регулирова-
ние использования векселя 
в качестве залога достаточ-
но определенное, и кроме 
того существует Информа-
ционное письмо Президиу-
ма ВАС от 21.01.2002 года 
№ 67 «Обзор практики рас-
смотрения арбитражными 
судами споров, связанных 
с применением норм о за-
логе и иных обеспечитель-
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ных сделках с ценными бу-
магами», рассматривающее 
многие спорные моменты.

 
Залог акций 

Это также довольно 
удобная форма залога.

В настоящее время ак-
ции выпускаются только в 
бездокументарной форме и 
права на них учитываются в 
специальных реестрах. 

В соответствии с пунктом 
2 статьи 149 ГК РФ, «опера-
ции с бездокументарными 
ценными бумагами могут 
совершаться только при 
обращении к лицу, которое 
официально совершает за-
писи прав. Передача, пре-
доставление и ограничение 
прав должны официально 
фиксироваться этим ли-
цом, которое несет ответ-
ственность за сохранность 
официальных записей, обе-
спечение их конфиденци-
альности, представление 
правильных данных о таких 
записях, совершение офи-
циальных записей о прове-
денных операциях».

Право залога на такие 
бумаги возникает на осно-

вании статьи 149 ГК РФ 
только с момента фиксации 
его в установленном по-
рядке (п.п. 11 – 13 Прило-
жения к Информационному 
письму Президиума ВАС РФ 
от 21.01.2002 № 67 «Обзор 
практики рассмотрения 
судами споров, связанных 
с применением норм о до-
говоре о залоге и иных 
обеспечительных сделках 
с ценными бумагами»).

При передачи акций 
в залог в реестре владель-
цев будет совершена со-
ответствующая операция, 
отражающая обременение 
акций. 

Порядок залога имен-
ных ценных бумаг и от-
ражения залога в реестре 
предусматривается в Поло-
жении «О ведении реестра 
владельцев именных цен-
ных бумаг», утвержденном 
Постановлением ФКЦБ от 
2 октября 1997 года № 27 
(далее – Положение), По-
становлении ФКЦБ от 22 
апреля 2002 г. № 13/пс «Об 
особенностях учета в си-
стеме ведения реестра за-
лога именных эмиссионных 
ценных бумаг и внесения 
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в систему ведения реестра 
изменений, касающихся 
перехода прав на заложен-
ные именные эмиссионные 
ценные бумаги».

В соответствии с дан-
ным Положением залого-
держателю открывается 
лицевой счет, на котором 
отражается количество 
находящихся в залоге цен-
ных бумаг.

В соответствии с пун-
ктом 3.4.2. Положения, в 
случае передачи заложен-
ных ценных бумаг переда-
точное распоряжение так-
же должно быть подписано 
залогодержателем или его 
уполномоченным предста-
вителем и лицом, на лице-
вой счет которого должны 
быть зачислены ценные 
бумаги, или его уполномо-
ченным представителем. 
Таким образом продать 
акции без согласия залого-
держателя становится не-
возможным. 

В случае если акции на-
ходятся у номинального 
держателя в депозитарии, 
то это не меняет ситуацию. 
Положением «О депозитар-
ной деятельности в Россий-

ской Федерации», утверж-
денным Постановлением 
ФКЦБ от 16 октября 1997 
года № 36 также предусмо-
трена необходимость реги-
стрировать залог ценных 
бумаг.

Залог долей в уставном 
капитале общества 

с ограниченной 
ответственнос тью

Порядок залога до-
лей в уставном капитале 
обществ с ограниченной 
ответственностью содер-
жится в статье 22 Феде-
рального закона «Об об-
ществах с ограниченной 
ответственностью».

Договор залога долей в 
соответствии с указанными 
нормами подлежит нота-
риальному удостоверению, 
что осложняет его исполь-
зование в качестве меры по 
обеспечению исполнения 
обязательств в обычной хо-
зяйственной деятельности. 
Трудно заставить директо-
ра организации потратить 
свое рабочее время на ви-
зит к нотариусу. Так, напри-
мер, в Москве удостовере-



19Уроки кризиса

ние договора у нотариуса 
отнимет в общей сложности 
не меньше половины рабо-
чего дня, не считая подгото-
вительной работы. В связи с 
этим данный вид обеспече-
ния целесообразно исполь-
зовать не по тривиальным 
сделкам.

Кроме того, в соответ-
ствии с нормами вышеу-
казанной статьи 22, для 
залога доли, необходимо 
согласие общего собрания 
участников. Причем сам 
залогодатель права голо-
са на данном собрании не 
имеет.

После удостоверения 
договора залога доли нота-
риусом, он сам обязан на-
править заявление в реги-
стрирующий орган. 

Снятие залога произво-
дится по заявлению обоих 
сторон договора.

Необходимо также отме-
тить, что залог стал более 
удобным видом обеспече-
ния обязательств в связи с 
изменениями, внесенными 
в законодательство. Изме-
нения позволили обращать 
предмет залога в собствен-
ность залогодержателя или 

реализовывать его только 
с использованием услуг ко-
миссионера, минуя судеб-
ный порядок.

Таким образом, мы ви-
дим, что применять вы-
шеуказанные методы обе-
спечения исполнения 
обязательств вполне реаль-
но, а выгода от их примене-
ния несопоставима с затра-
тами на оформление.

Понятно, что учесть и ми-
нимизировать все риски не-
возможно. Однако реалии 
сегодняшнего дня таковы, 
что с наименьшими потеря-
ми из кризиса выйдет тот, 
кто окажется наиболее гиб-
ким и быстрым, кто сумеет 
приспособиться к меняю-
щимся условиям, а также 
сможет применить опти-
мальные подходы к управ-
лению рисками.
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