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                                                                        Айнур Шайдуллин, слушатель РШЧП 
  

Субординация требований контролирующих лиц в Германии и Австрии 
Компаративная справка к научно-практическому круглому столу Юридического института «М-Логос» на 

тему «Судьба договорных требований контролирующих компанию лиц и иных аффилированных кредиторов 
при банкротстве компании» (Москва, 27 апреля 2018 года) 

 
 
1. Германия 

 
Первое дело1 относительно займов участников в Германии датируется 1937 годом.  По 

обстоятельствам дела единственный участник общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) 
предоставил несколько займов своему обществу, у которого было недостаточно финансовых ресурсов, а 
также поручился в пользу общества за внешние кредиты. Общество впало в банкротство и участник требовал 
удовлетворения своих требований наравне с иными кредиторами. Имперский Верховный Суд Германии 
признал такое поведение злоупотреблением правом, нарушающим права иных кредиторов (Schaden der 
anderen Gläubiger) и противоречащим добрым нравам (Treu und Glauben). Как указывает суд, согласно 
законодательству Германии общество отвечает перед кредиторами только всем своим имуществом. 
Следовательно, это имущество должно служить для удовлетворения их требований. Участник, предъявляя 
требования к собственному обществу, преследовал объективно необоснованное и несовместимое со 
здравым сознанием народа (gesundem Volksempfinden2) стремление, и оно нарушает цель указанных  
законоположений (Zweck der Gesetzesbestimmungen). Таким образом, по мнению Имперского суда, участник 
общества не должен иметь возможности в свою пользу уменьшать имущество юридического лица 
предназначенное для удовлетворения требований кредиторов (Haftungsfond) в ущерб последним. 

В дальнейшем Федеральный Верховный Суд Германии продолжил практику Имперского суда в деле3 
«Lufttaxi» . Общество с ограниченной ответственностью Lufttaxi GmbH занималась воздушными перевозками. 
Оно было основано в 1953 году, но уже через два месяца после своего основания исчерпало весь свой 
собственный капитал и, следовательно, было несостоятельным. Ответчиком по иску конкурсного 
управляющего являлся учредитель доверительного управления (Treugeber) всех долей в обществе (суд 
признал его фактическим участником (владельцем) общества). Он предоставил компании в последующий 
период после наступления фактической несостоятельности общества несколько займов для поддержания 
платежеспособности последнего. Частично займы были выплачены ответчику. Соответственно конкурсный 
управляющий предъявил требование о возврате этих сумм в конкурсную массу. 

Верховный Суд Германии исходил из применения параграфа 31 абзаца 1 Закона об ООО Германии 
(GmbHG)4 по аналогии, учитывая, что единственной целью предоставления займа являлось стремление 
избежать возникновения обязанности подать заявление о собственном банкротстве (параграф 64 Закона об 
ООО (GmbHG) cтарой редакции5) путем предотвращения несостоятельности общества. Вместе с тем суд 
отмечает, займы могли бы служить этой цели, если их предоставление не привело бы одновременно к 
возникновению задолженности (пассива). Однако займы, предоставленные обществу, учитываются как 
пассивы компании. Исходя из этого, Верховный Суд Германии приходит к выводу, что цель ответчика, 
преследуемая путем предоставления средств, могла бы быть достигнута только в том случае, если бы 
предоставленный капитал рассматривался в качестве увеличения собственного капитала общества. В 
результате действия ответчика были признаны нарушающими принцип venire contra factum proprium 

                                                           
1
 RG, Urteil v. 16. November 1937 – II 70/37, JW 1938 

2
 Термин, используемый со времен национал-социализма для обозначения мнимого мнения немецкого народа. 

Активно использовался особенно в юридических вопросах, в том числе в текстах законов. 
3
 BGH, Urteil v. 14. November 1959 – II ZR 187/57 

4
 § 31 Abs. 1 GmbHG: «Выплаты, противоречащие положениям § 30, должны быть возмещены обществу.» 

  § 30 Abs. 1 GmbHG: «Имущество общества, необходимое для поддержания уставного капитала, не может быть 

распределено между его участниками.» 
5
 Ныне § 15a Положения о несостоятельности (Insolvenzordnung) 
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(параграф 242 ГГУ), поскольку исходя из преследуемых целей, вместо того, что увеличить собственный 
капитал, ответчик предоставил заем обществу.  

Таким образом, суд в соответствии с параграфами 30, 31 Закона об ООО (GmbHG) признал займы 
ответчика взносами в уставный капитал, поскольку они были предоставлены во избежание обязательства по 
подаче заявления о банкротстве. Субъективная цель ответчика сыграла решающую роль. Однако суд 
определил это на основе объективного критерия, а именно исходя из  выбранного ответчиком времени 
предоставления займа. 

 
Реформа законодательства 1980 года. 
Правовые позиции, сформированные судами, впервые были закреплены на законодательном уровне в 

1980 году путем внесения изменений в Закон об ООО (§§ 32а и 32b GmbH), Закон о несостоятельности (§ 135 
Insolvenzordnung) и Закон об оспаривании правовых действий должника вне конкурсного процесса (§ 6 Gesetz 
über die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Insolvenzverfahrens). Однако как 
указал Верховный суд Германии,  разработанные судебной практикой правила с соответствующим 
применением параграфов 30, 31 Закона об ООО (GmbHG) по аналогии, также подлежат применению 
параллельно с новыми нормами закона6. Таким образом, образовался некий двойной режим регулирования 
(«zweispurigen» Regelungsregime). Однако конкретное взаимодействие двух регуляторных правил так и не 
было окончательно выяснено. 

В параграфе 32а Закона об ООО (GmbHG)  (в редакции до 2008 года)7 было указано, что если участник 
общества в то время, когда разумный предприниматель (ordentliche Kaufleute) увеличил бы собственный 
капитал общества (кризис общества), вместо этого предоставит заем своему обществу, то он может 
требовать погашения своего займа в деле о несостоятельности за счет общества только как 
субординированный кредитор. В отличие от походов, ранее разработанных на уровне Верховного суда 
Германии на основе норм о поддержании уставного капитала, субординированное удовлетворение 
требований осуществлялась независимо от того, предоставлен ли кредит для компенсации недостаточной 
капитализации компании. Единственным решающим фактором в соответствии с новыми нормами закона 
являлось время предоставления финансирования.  

В абзаце втором параграфа 32a Закона ООО (GmbHG) (в редакции до 2008 года) был решен вопрос, 
выдачи обеспечения участниками по долгам общества, находящейся в кризисе, перед третьими лицами. В 
нем было указано, что кредитор может требовать удовлетворения у такого должника только в том объеме, в 
котором не получил удовлетворения за счет обеспечения участника.  

Кроме того, закон четко указал, что режим капиталозамещения применяется не только по отношению к 
займам участников корпорации, но и к другим правовым актам участника или третьего лица («andere 

                                                           
6
 BGH, Urt. v. 26.3.1984 – II ZR 14/84 («Nutzfahrzeuge») 

7
 § 32а  GmbHG: «1) Если участник общества в то время, когда разумный предприниматель увеличил бы собственный 

капитал общества (кризис общества), вместо этого предоставит заем своему обществу, то он может требовать 

погашения своего займа в деле о несостоятельности за счет общества только как субординированный кредитор. 

2) Если третье лицо в то время, когда разумный предприниматель увеличил бы собственный капитал общества 

(кризис общества), вместо этого предоставит заем обществу, в обеспечение которого участник общества предоставил 

обеспечение, то оно может требовать удовлетворения только в том объеме, в котором не получило удовлетворения за 

счет обеспечения участника.  

3) Эти положения аналогично применяются к другим правовым актам участника или третьего лица, которые в 

экономическом смысле сопоставимы с займом участника. Эти правила не применяются к участнику, который владеет 

менее чем десятью процентами доли в обществе. Если кредитор приобретает долю в обществе, находящемся в 

кризисе, для целей его преодоления, то к его существующим и вновь предоставленным займам правила о 

капиталозамещении не применяются». 

  § 32b  GmbHG: «Если общество погасит кредит в течение года до подачи заявления о банкротстве или после подачи 

такого заявления, то участник, который предоставил обеспечение или выступил в качестве поручителя, должен 

возместить обществу погашенную сумму; В этом случае применяется § 146 Положения о несостоятельности. 

Обязательство участника существует только в размере той суммы, в которой участник во время погашения кредита 

поручился либо ценности выданного им обеспечения. Участник освобождается от этого обязательства, если он 

предмет, который служил кредитору в качестве обеспечения, предоставит обществу. Эти правила применяются 

соответственно и к другим правовым актам, которые экономически соответствуют предоставлению кредита.» 
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Rechtshandlungen eines Gesellschafters oder eines Dritten»), которые в экономическом смысле сопоставимы с 
займом участника («wirtschaftlich entsprachen»), как некоторую «генеральную клаузулу».  

Законодатель также предусмотрел некоторые исключения из правил о капиталозамещениии. Так, эти 
правила не применяются к участнику, который владеет менее чем десятью процентами доли в обществе 
(«Kleinbeteiligtenprivileg»), а также в отношении кредиторов, которые приобретает долю в обществе, уже 
находящемся в кризисе, для целей его преодоления («Sanierungsprivileg»). 

Норма § 32b Закона об ООО (GmbHG) предоставила защиту для кредиторов в ситуации, когда в 
течение одного года до момента открытия производства по делу о несостоятельности был погашен кредит, 
предоставленный третьим лицом и обеспеченный участником юридического лица. В этом случае у общества 
возникает требование о возмещении в размере предоставленного обеспечения. 

В параграфе 135 Положения о несостоятельности установлена возможность для конкурсного 
управляющего оспаривать удовлетворение (Befriedigung) требований кредиторов вытекающих из 
капиталозамещающих займов, а также обеспечения исполнения обязательств общества в пользу участника. 
Установление обеспечения могло быть оспорено, если оно совершено в течение 10 лет до подачи заявления 
об открытии процедур несостоятельности.  Удовлетворение требований кредиторов вытекающих из 
капиталозамещающих займов могло быть оспорено в течение года соответственно. 

В связи с тем, что законодатель внес изменения только в Закон об ООО (GmbHG) Германии, возник 
вопрос о применимости аналогичных подходов применительно к акционерным обществам. Этот вопрос 
пришлось решать Верховному Суду Германии в деле «BuM / WestLB»8. 

Акционер, который в то же время являлся банком и основным кредитором общества, держал акции 
корпорации в течение многих лет с различным размером участия, но не более 20,5% от уставного капитала. 
Соответственно возник вопрос, подлежат ли кредиты банка субординации. 

В своем решении суд указал, что разница между обществом с ограниченной ответственностью (GmbH) 
и акционерным обществом (AG) не имеет принципиального значения при решении вопроса о применимости 
правил о капиталозамещении. Однако необходимо иметь в виду, что акционеры имеют меньше прав на 
получение информации от менеджмента, меньше возможностей влиять на развитие бизнеса. Как отмечает 
суд, привлечение займов участников также довольно нетипично для акционерного общества, поскольку у 
такой корпорации существует больше возможностей привлечь финансирование в том числе через фондовый 
рынок.  Кроме того, акционеры обычно не заинтересованы в самом бизнесе. Для них на переднем плане 
стоит инвестиционная составляющая, то есть стремление получение прибыли за счет своих 
капиталовложений. Исходя из этих обстоятельств, Верховный Суд пришел к выводу, что условием 
применения норм о капиталозамещении является такая позиция участника, которая предполагает 
полноценное участие в делах корпорации. Это, в свою очередь, требует минимального уровня влияния. Для 
этого акционер должен регулярно иметь долю в уставном капитале более 25%. 

Вместе с тем в отдельных случаях меньшей доли участия может быть  достаточно, если другие 
обстоятельства обеспечат возможность влиять на руководство компании и будет наличествовать интерес 
участника по отношению к бизнесу компании. 

 
Реформа законодательства 2008 года. 
В 2008 году в Германии эти положения были реформированы Законом о модернизации 

законодательства об обществах с ограниченной ответственностью (ГмбХ) и о борьбе со злоупотреблениями 
(Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen).  

Параграфы 32а и 32b Закона об ООО утратили силу. Параграф 39 Положения о несостоятельности 
(Insolvenzordnung) был дополнен абзацами четвертым и пятым. Понятие «кризиса» общества из норм 
законодательства было исключено. Удовлетворение займов участников согласно данному параграфу 
отнесено в пятую субординированную подочередь, после требований по процентам (первая подочередь), 
процессуальным расходам (вторая подочередь), гражданско-правовым и публичным штрафам (третья 
подочередь), требованиям о безвозмездном предоставлении (четвертая подочередь).  

Кроме того, Положение о несостоятельности было дополнено нормой параграфом 44а, согласно 
которому если участник поручился за требование кредитора по договору займа или иной экономически 
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 BGH, 26.03.1984 - II ZR 171/83 
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эквивалентной сделки или выдал иное обеспечение, кредитор может требовать пропорционального 
удовлетворения его требований из конкурсной массы, только в той мере, в которой он не смог реализовать 
обеспечение участника общества. Эта норма, по сути, перекочевала из 32b Закона об ООО и не претерпела 
принципиальных изменений. Параграф 135 Положения о несостоятельности был дополнен абзацем, 
согласно которому если участник передал своему обществу объект в пользование, то право на 
удовлетворение в особом порядке (Aussonderungsanspruch)  не может быть осуществлено на время 
производства по делу о несостоятельности, если объект имеет большое значение для дальнейшего 
существования должника.  

Правила о привилегии миноритарной позиции («Kleinbeteiligtenprivileg») и «привилегии санирования» 
(«Sanierungsprivileg») не претерпели изменений.  

В пояснительных материалах было указано, что поскольку теперь любой заем участника подлежит 
субординированию, то такое регулирование является намного более простым для юридической практики9. В 
то же время положения участников, в результате по большому счету не ухудшается, поскольку в 
соответствии с дореформенным регулированием займы, предоставленные до кризиса и  невостребованные 
впоследствии, как правило, также субординировались судами10.  

 
Необходимость особого отношения к займам участников юридических лиц была признана еще 

Имперским Верховным Судом Германии. Однако в соответствующих решениях Имперский Суд не 
связывал субординацию займов участников с экономическим кризисом компании. Имперский суд опирался 
на принцип добросовестности и злоупотребление принципом ограниченной ответственностью 
юридического лица. 

Верховный суд ФРГ в своих решениях указал, что займы участников юридических лиц, 
предоставленные в условиях кризиса компании, должны рассматриваться как собственный капитал в 
соответствии с параграфами 30, 31 Закона об ООО (GmbHG) по аналогии. Переквалификация возможна в 
том случае, когда заем используется для компенсации существующей недостаточной капитализации 
компании. Помимо этого область применения правил о капиталозамещении была распространена на 
акционерные общества. Предпосылкой для этого является, участие в акционерном капитале в размере 
более 25%.  

 В ходе реформы законодательства 2008 года было закреплено, что любые займы участников 
юридических лиц, предоставленные обществу, подлежат удовлетворению в последней 
субординированной очереди. Из этого правила существуют два исключения. Во-первых,исключаются 
миноритарии с долей менее 10 %/. Во-вторых, кредиторы, приобретшие долю в обществе для целей 
санации (санация предполагается в течение года). 
  

                                                           
9
 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von 

Missbräuchen (MoMiG).  BT-Drucksache 16/6140. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/061/1606140.pdf 
10

 BGH, Urteil v. 26. November 1979 – II ZR 104/77 
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2. Австрия 
 

На развитие доктрины и судебной практики Австрии огромное влияние в первую очередь оказала 
немецкая юридическая мысль, которая проникла в австрийский правопорядок не в последнюю очередь через 
научные исследования. Так, на судебную практику довольно существенно повлияла работа Ральфа 
Остхайма, в которой довольно подробно был разобран немецкий опыт.11 Она является одной из самых 
основополагающих работ (и наиболее цитируемых), которая написана по этой теме в Австрии. Основные 
идеи, изложенные в ней, нашли свое воплощение уже через два года в судебной практике Верховного Суда. 

 
Развитие судебной практики. 
Впервые Верховным судом Австрии (Obersten Gerichtshof) правовая позиция относительно займов 

участников юридического лица при банкротстве была сформулирована в 1991 году12.  По обстоятельствам 
этого дела одним из участников общества был предоставлен заем своему обществу в период 
затруднительного финансового положения, наступившего в результате выхода нескольких участников из 
компании. Заем согласно условиям договора мог быть востребован в любой момент при условии, что 
экономические условия функционирования общества позволяют его погасить. Однако до наступления 
банкротства они не были истребованы. Участник заявил свои требования в реестр, возражения на которые 
были выдвинуты конкурсным управляющим. Соответственно в банкротстве возник вопрос о допустимости 
удовлетворения требований участника наравне с иными кредиторами. 

В мотивировочной части решения Верховный суд Австрии со ссылкой на работу Ральфа Остхейм, 
которая оказала заметное влияние на итоговое решение, указывает следующее: «Как справедливо 
отмечает Остхейм (Eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen in der Unternehmenskrise, GesRZ 1989, 122 
ff, 173 ff (122)) проблематика капиталозамещающих займов участников общества заключается в том, 
что акционеры пытаются сохранить общество, находящееся в затруднительном финансовом 
положении, живым [am Leben] путем предоставления займов вместо того, чтобы увеличивать 
собственный капитал для целей санации компании».  

Верховный суд Австрии называет такое поведение оскорбительным («Anstößige»), поскольку в таких 
случаях участники финансируют общество путем займов только потому, что они рассчитывают извлечь из 
них выгоду в своих интересах, уменьшая риски от предоставления новых средств обществу в максимально 
возможной степени в ущерб сторонним кредиторам. 

Верховый Суд решил дело, применив по аналогии норму о дополнительных взносах участников 
общества в уставный капитал (параграф 74 Закона об ООО (GmbHG)). 

Так, в решении отмечается, что «если акционеры не используют такой инструмент финансирования 
как дополнительные взносы, прибегая вместо этого к «квази-самофинансированию» («Quasi-
Eigenfinanzierung») через займы участников, то существует пробел, который должен быть закрыт путем 
аналогии, поскольку при использовании этого метода финансирования кредиторы связаны с теми же 
рисками, которые законодатель хотел предотвратить относительно выплаты дополнительных 
взносов.» 

Таким образом, Верховный суд Австрии также указывает на основную политико-правовую идею, 
лежащую в основе такого решения: «Капиталозамещающий заем участника имеет место тогда, когда 
общество в момент предоставления займа было некредитоспособно, т.е. оно не смогло бы получить 
кредит от третьего лица на рыночных условиях и без дополнительного увеличения собственного 
капитала или займов участников обществу пришлось бы ликвидироваться.» 

Из вышеизложенного следует, что Верховный Суд Австрии недвусмысленно указал, что займы 
субординируются в том случае, если во время его предоставления общество было некредитоспособно 
(находилась в кризисе). Кризис общества устанавливается с учетом всех обстоятельств: баланса общества, 
наличия ликвидности, свободного имущества, которое может быть использовано в качестве обеспечения и 
т.д. Вместе с тем главный критерий является оценочным – необходимо определить, предоставило бы любое 

                                                           
11

 Rolf Ostheim. Eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen in der Unternehmenskrise. GesRZ (Der Gesellschafter, 

Zeitschrift für Gesellschafts- und Unternehmensrecht, Österreich). 1989,  S. 122 – 132 
12
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не аффилированное с обществом лицо финансирование такому обществу или нет (прежде всего, это 
касается  банков)13.  

В судебной практике в последующем возник вопрос, необходимо ли устанавливать знание участника о 
кризисных факторах, существующих в обществе, на момент предоставления займа. Верховный Суд Австрии 
после некоторых колебаний указал, что в установлении субъективных знаний участника нет необходимости – 
участнику должно вменяться такое знание (Kennen müssen)14. 

Однако эта позиция впоследствии была расширена. Так, уже в другом деле15 суд выразил позицию, 
согласно которой если заем изначально был предоставлен вполне кредитоспособному обществу, однако 
впоследствии не был востребован участником («Stehenlassen»), правила о субординации тем не менее 
подлежат применению. Верховный Суд Австрии, также как в предыдущем деле, ориентировался на идеи 
Ральфа Остхайма, который называл такие займы «нейтральными» («neutrales Darlehen»). В данном случае 
участнику ставится в упрек то обстоятельство, что он прекрасно зная ситуацию о финансовом положении 
компании, не стал востребовать свои займы, а наоборот отсрочил их, по сути, до наступления банкротства.  

В практике также утвердилось понимание того, что субординироваться могут не только требования, 
возникшие из договора займа, но и иных экономически эквивалентных правовых актов (darlehensgewährung 
wirtschaftlich gleichstehen handlungen). В качестве примера приводится отсрочка уплаты цены по договору 
(купли-продажи, подряда т.п.), а также предоставление необычных условий оплаты по договору в обменных 
сделках (Austauschverträgen)16. Более того, суд указал, что правила о капиталозамещении применяются 
также к обеспечениям, выданным участником общества в пользу юридического лица17. 

Относительно передачи участником имущества в пользование (договор аренды) взвесив все подходы, 
с учетом анализа имеющейся литературы по этому вопросу и немецкого опыта, Верховный Суд указал, что в 
данном случае также имеются основания для применения правил о капиталозамещении. Кроме того, в 
течение оговоренного в договоре срока участник не может отказаться от договора, и обязан предоставлять 
имущество бесплатно (unentgeltlich) на время кризиса (пока общество не будет санировано) общества 
принудительно. Суд руководствовался идей о том, что, предоставляя имущество в пользование, участник 
может поддерживать общество, находящееся в кризисе также успешно, если бы он предоставлял заем18.  

 
Первая попытка законодательной кодификации 1993 года. 
С учетом сложившийся практики, которая откровенно практически полностью восприняла немецкие 

наработки в этой сфере, в Австрии уже в 1993 году Министерством юстиции был разработан законопроект19 о 
внесении изменений в Закон о несостоятельности, Закон об обществах ограниченной ответственностью и в 
некоторые иные законы, в соответствии с которым в Законе об ООО Австрии должны были появиться два 
новых параграфа – 74a и 74b, практически полностью (дословно!) аналогичные немецким 32а и 32b Закона 
об ООО.  Однако проект подвергся убедительной критике, и от него было решено отказаться20.  

 
Законодательная кодификация 2003 года 

                                                           
13

 OGH 23.11.1999 7 Ob 366/98v 
14

 OGH 12.09.1996 8 ObS 2107/96b 
15

OGH 22.12.1993 8 Ob 28/93; Rolf Ostheim. Zur Behandlung «stehengelassener» Gesellschafterdarlehen. Anmerkungen zu 8 

Ob 28/93. In: WBl 1994, S. 185-188 
16

 OGH 07.11.2002 8 ObS 200/02y 
17

 OGH 12.03.1998 8Ob336/97p 
18

 OGH 28.01.1997  1Ob2044/96m 
19

 Gesetzentwurf Ministerialentwurf betreffend eines Bundegesetzes, mit dem die Anfechtungsordnung, die Ausgleichsordung, 

das Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, das Handelsgesetzbuch, das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz und 

die Konkursordnung geändert werden (Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1993 - IRÄG 1993). [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVIII/ME/ME_00322/index.shtml 
20

 См., например: Rolf Ostheim.  Zur geplanten Neuregelung eigenkapitalersetzender Gesellschafterdarlehen im Entwurf zum 

Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1993, WBl (Wirtschaftsrechtliche Blätter, Zeitschrift für österreichisches und europäisches 

Wirtschaftsrecht) 1993, S. 386 – 393; Karsten Schmidt. Fortschritt im Recht der eigenkapitalersetzenden 

Gesellschafterleistungen, RdW 1994, S. 135 
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После долгих обсуждений в 2003 году завершилась разработка Федерального закона Австрии о 
капиталозамещающих кредитах (займах) (Eigenkapitalersatz-Gesetz) (далее – Закон о капиталозамещении), 
который вступил в силу с 1 января 2004 года21. 

Основная идеология австрийского подхода была лаконично сформулирована уже в первом параграфе 
Закона о капиталозамещении, который гласит: «Кредит [заем], предоставляемый участником (акционером) 
обществу во время кризиса, считается замещающим собственный капитал».  

Во втором параграфе раскрыто содержание понятия кризиса общества. Под ним понимается 
неплатежеспособность (zahlungsunfähigkeit (§ 66 Insolvenzordnung))22 или несостоятельность (Überschuldung 
(§ 67 Insolvenzordnung))23 или ситуация, когда коэффициент обеспеченности собственным капиталом 
(параграф 23 Закона о реорганизации компаний (Unternehmensreorganisationsgesetz)) общества составляет 
менее 8% и предполагаемый срок погашения задолженности (параграф 24 Закона о реорганизации 
компаний) более 15 лет, кроме случаев, когда при этом общество не нуждается в реорганизации. Иными 
словами, по сути, это ситуация, когда наступает объективное банкротство общества, и соответственно, 
возникает обязанность подачи заявления о собственном банкротстве. Таким образом, кризис общества, в 
отличие от раннее действующей практики Верховного Суда, определяется на основе более объективных 
критериев (objektivierbare Kriterien)24.  

Закон о капиталозамещении также исключает из-под режима правил о капиталозамещении 
краткосрочные займы, предоставленные на срок не более 60 дней (абзац первый параграфа 3 Закона о 
капиталозамещении).  

Далее закон определяет виды организационно-правовых форм юридических лиц, на которые 
распространяются нормы закона (параграф 4 Закона о капиталозамещении). Более того, закон не только 
закрепил, что субординации подлежат требования участника, владеющего не менее 25 % в уставном 
капитале общества, но и прямо указал, что положения закона  распространяется также на связанных 
(аффилированных) лиц (параграф 8 Закона о капиталозамещении).  

Закон прямо урегулировал ситуацию выдачи обеспечений участниками в пользу своего юридического 
лица, указав, что если участник (акционер) предоставил обеспечение в то время, когда предоставление 
кредита [займа] заменило бы собственный капитал, в пользу третьего лица в виде залога или иного 
эквивалентного обеспечения, то до тех пор, пока общество не будет санировано, третье лицо может 
удовлетворяться за счет обеспечения участника без необходимости первоначального предъявления 
требования к обществу.  

В силу параграфа 14 Закона о капиталозамещении участник (акционер) не может требовать возврата 
кредита (займа), признаваемого капиталозамещающим, и проценты по нему, пока общество не будет 
санировано. Кроме того, все произведенные платежи участнику (акционеру), которые осуществлены в 
нарушение этого правила,  подлежат истребованию.  

                                                           
21

  См. перевод текста закона в Приложении 
22

 Параграф 66 Положения о несостоятельности Австрии (Insolvenzordnung):  

1. Открытие производства по делу о несостоятельности предполагает, что должник является неплатежеспособным.  

2. Неплатежеспособность возникает в ситуации, когда должник прекращает платить по своим обязательствам.  

3. Неплатежеспособность не предполагает, что кредиторы настаивают на выплате. Тот факт, что должник полностью 

или частично удовлетворил или еще может удовлетворить требования отдельных кредиторов, сам по себе не 

оправдывает предположения о том, что он является платежеспособным. 
23

Параграф 67 Положения о несостоятельности Австрии (Insolvenzordnung):  

 1. Открытие процедуры несостоятельности в отношении зарегистрированных товариществ, в которых нет физических 

лиц, несущих неограниченную ответственность по своим долгам, в отношении имущества юридических лиц и 

наследственной массы, если иное не установлено иными специальными законами, осуществляется также при наличии 

несостоятельности.  

2. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся неплатежеспособностив в этих случаях, также 

применяются соответственно к несостоятельности.  

3. При проверке, существует ли расчетная несостоятельность, обязательства – в том числе предоставления, которые 

заменяют собственный капитал - не учитываются, если кредитор заявляет, что он осуществит удовлетворение после 

устранения отрицательного собственного капитала (§ 225 (1) HGB) или в случае ликвидации после удовлетворения 

всех кредиторов и что на основе этих обязательств процедура несостоятельности не должна открываться. 
24

 Markus Fellner, Martin Mutz. Eigenkapitalersatz-Gesetz. Praxiskommentar (nach österr. Recht). WUV-Univ.-Verlag, 2004. 

S. 49. 
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Таким образом, австрийский правопорядок находился под очень сильным влиянием немецкого права. 

Правила о капиталозамещении в значительной степени соответсвуют немецким подхода (в особенности 
дореформенным)25. Верховный Суд Австрии прямо ссылаясь на немецкий опыт решал дела аналогичным 
образом. При этом в Австрии был разработан отдельный закон по вопросу субординации займов 
участников и контролирующих лиц (См. перевод в Приложении). 

 
 

3. Политико-правовые аргументы за и против субординации 
 

1. Ответственность за последствия финансирования (Finanzierungsfolgenverantwortung).   
Этот аргумент (или политико-правовая идея) является наиболее популярным в литературе и судебной 

практике Германии (особенно до реформы MoMiG 2008 года) 26. Так, в частности, Верховный суд Германии 
проиллюстрировал эту идею следующим образом: «…это ответственность участника за надлежащее 
финансирование бизнеса, которая позитивно не обязывает участника компенсировать недостаточную 
капитализацию общества во время кризиса, но предполагает, что участник не может фактически 
замышленную им финансовую помощь, вместо предоставления в виде увеличения объективно 
необходимого собственного капитала, в ущерб кредиторам, предоставлять в другой менее рискованной 
форме финансирования»27. Условно говоря, идея состоит в том, что если участник довел свой бизнес до 
кризиса, то он уже не может компенсировать свои неудачи путем предоставления займов.  

 Отмечается сама по себе такая обязанность, будучи никак не формализованной, следует из 
«неписанных правил надлежащего финансирования бизнеса» («ungeschriebene Grundsätze ordnungsgemäßer 
Unternehmensfinanzierung»). Таким образом, исходя из этой идеи, следует, что при наступлении кризиса 
общества участник должен либо ликвидировать бизнес, либо увеличить собственный капитал, то есть 
использовать рисковый способ финансирования (Risikokapital). Законодатель не допускает возможности 
выбора участником третьего пути –  финансирования посредством займов.  

Одним из основных идеологов этой теории в Германии является  
Р. Борк. Однако позиция Борка (и других сторонников этой идеи) пошатнулась после реформы MoMiG 2008 
года, когда условие «кризиса» общества из законодательства было исключено, поскольку вышеуказанное 
объяснение не совсем укладывается в условиях измененного законодательства. Однако Р. Борк тем не 
менее вышел из ситуации, указав, что теперь в законодательстве закреплена с его точки зрения 
неопровержимая презумпция наличия кризиса, если общество финансируется посредством займов 
участников. По его мнению, законодатель отказался от категории кризиса общества только для того, чтобы 
упростить правоприменение и избавить суды от необходимости проверять, находилось ли общество в 
кризисе либо нет на момент предоставления займа. Р. Борк считает, что это основной «регулятивный мотив» 
(«Regelungsmotiv») законодателя28. Так, он объясняет это следующим образом:  «В случае если корпорация 
нуждается в деньгах (финансировании), обычно она получает ее на рынке. Общество, получая заем у 
участника корпорации (или у аффилированного лица), а не на рынке, тем самым создает неопровержимую 
презумпцию того, что корпорация находится в «кризисе», и что ей срочно необходим собственный 
капитал (Eigenkapital) и заем участника поэтому заменяет этот собственный капитал»29. Аналогичного 
мнения придерживается Альмеппен30.  

 
2. Стимулирование более раннего открытия процедуры (Bekämpfung der Konkursverschleppung). 

                                                           
25

 Markus Gehrlein. Das Eigenkapitalersatzrecht im Wandel seiner gesetzlichen Kodifikation In: Betriebs-Berater (Beilage) 

2011. S. 3. 
26

 Аргумент довольно часто звучал в решениях Верховного суда германии. См, например: BGH, Urteil v. 26. März 1984 

– II ZR 171/83, BGHZ 90, 381, 388; vgl. auch BGH, Urteil v. 7. November 1994 – II ZR 270/93, BGHZ 127, 336, 344 
27

 BGH, Urteil v. 26. März 1984 – II ZR 171/83 
28

R. Bork. Abschaffung des Eigenkapitalersatzrechts zu Gunsten des Insolvenzrechts? Zeitschrift für Unternehmens- und 

Gesellschaftsrecht. 2007. S. 250-257; Hamburger Kommentar zur InsO. Auflage 2012, § 39 Rn. 19;  
29

 R. Bork. Op. sit. S. 250 
30

 H. Altmeppen. Kommentar zu GmbH-Gesetz 7. Auflage, München. 2012; Hamburger Kommentar zur InsO. Auflage 2012, § 

39 Rn. 19; 
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Так, в пояснительных материалах к Закону о капиталозамещении Австрии (Eigenkapitalersatz-Gesetz - 
EKEG)31 подчеркивается, что «эти положения косвенно направлены на обеспечение своевременного 
открытия процедур несостоятельности. Участник прежде чем предоставлять заем (кредит) будет 
тщательно проверять, насколько высоки шансы санации общества, если введение процедуры 
несостоятельности не дает права пропорционального удовлетворения своих требований…».  

Однако Винанд Мейлике приводит на это следующий контрдовод: «…цель своевременного открытия 
процедур несостоятельности была бы достигнута с большим успехом, если бы не было субординации 
требований участников при банкротстве. Действительно, если бы участник-кредитор, который 
признает неудачу в санации общества путем предоставления займа, был бы признан равным 
кредитором, у него был бы большой интерес к подаче заявления о несостоятельности, чтобы сохранить 
для себя то, что еще можно сохранить. Таким образом он сохранил бы конкурсную массу для всех, в том 
числе для внешних кредиторов. Субординация требований препятствует этому и побуждает участника-
кредитора играть «ва-банк», поскольку подав заявление о собственном банкротстве он ничего не 
сможет сэкономить, и, следовательно, ему нечего терять, если заявление не будет подано вовремя.» 

 
3. Запрет противоречивого поведения (Venire contra factum proprium). 
Другим возможным обоснованием в пользу необходимости субординации займов участников 

юридических лиц (переквалификации их в собственный капитал) является позиция, сформированная 
Верховным Судом Германии в ранее обсуждавшемся деле «Lufttaxi»32, согласно которой субординации 
является следствием противоречивого поведения участника. Противоречивое поведение состоит в том, что 
участник предоставляет займы своему обществу, по сути, для поддержания деятельности общества и 
избежания банкротства, вопреки своим стремлениям избирает негодный способ финансирования. Таким 
образом, суд в соответствии с данной аргументацией, ставит в упрек участнику выбранный им способ 
финансирования, имея в виду ту цель, которую с его точки зрения преследовал участник.  

Винанд Мейлике в данном случае также возражает тем, что ответственность за противоречивое 
поведение предполагает, что у третьих лиц должно возникнуть доверие к определенному обстоятельствам 
(Vertrauenstatbestand), на которые они имели право полагаться. Любой, кто только предоставляет займы с 
самого начала, не создает основы доверия к тому, что участник  финансирует обществом посредством 
увеличения размера уставного капитала.. 

 
4. Перенос финансовых рисков на кредиторов (Abwälzung des Finanzierungsrisikos auf die 

Drittgläubiger). 
Этот аргумент использовался, в частности, в пояснительных материалах к законопроекту от 15 декабря 

1977 г. «О внесении изменений в Закон об обществах с ограниченной ответственностью и другие торговые 
законы»33 где было указано кредитор не может переносить риски капитализации своего общества на 
кредиторов последнего («Risiko nicht durch eine Darlehensgewährung auf die Gesellschaftsgläubiger abwälzen») 
и конкурировать в конкурсных процедурах наравне со всеми кредиторами. Верховный суд Германии в свою 
очередь также отмечает, что такой участник  не должен таким образом спекулировать («spekulieren») в ущерб 
кредиторам за их спиной на основе своей лучшей информированности34.  

Аргумент по существу заключается в том, предоставляя займы, участник извлекает выгоду путем 
перераспределения рисков в свою пользу в ущерб кредиторам. В случае внесения собственного капитала 
участник потенциально (при успешности бизнеса) может получить неограниченную прибыль (в виде 
дивидендов и т.д.), в случае провала – будет удовлетворяться в последнюю очередь и фактически ничего не 
получает. В то же время заемное финансирование дает теоретическую возможность изменить 
                                                           
31

 Bundesgesetzblatt I Nr. 92/2003. Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Eigenkapital ersetzende 

Gesellschafterleistungen (Eigenkapitalersatz-Gesetz - EKEG) geschaffen wird sowie mit dem die Konkursordnung, die 

Ausgleichsordnung, das Unternehmensreorganisationsgesetz und das Übernahmegesetz geändert werden (Gesellschafts- und 

Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2003 - GIRÄG 2003). Электронный доступ: 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_00124/index.shtml 
32

 BGH, Urteil v. 14. November 1959 – II ZR 187/57 
33

 «Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und anderer 

handelsrechtlicher Vorschriften» 
34

 BGH, Urteil v. 26. März 1984 – II ZR 171/83 
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вышеуказанную ситуацию. В результате участник сможет претендовать на активы общества наравне со 
всеми, что влечет уменьшение имущественной массы должника.  Для третьих лиц - кредиторов в любом 
случае увеличение количества кредиторов не является благоприятным обстоятельством, поскольку 
пропорциональным образом в результате уменьшаются их шанс на получение вложенных средств. При этом 
еще более несправедливым выглядит ситуация в связи с тем, что участник юридического лица, который 
должен полностью нести риски успешности бизнеса, предоставляя заем и становясь на позицию кредитора 
своего общества, уменьшает шансы на удовлетворение иных кредиторов из конкурсной массы, перенося 
таким образом свои риски в том числе на них. Аналогичный аргумент звучал в решения Верховного Суда 
Австрии35   

 
5. Теория участия в возможностях и рисках предпринимательской деятельности (Theorie der 

Beteiligung an den unternehmensspezifischen Chancen und Risiken). 
Кролоп36 полагает, что предоставление займов участниками влечет необоснованное распределение 

возможностей и рисков (Chancen und Risiken) между участниками, с одной стороны, и третьими лицами - с 
другой. С его точки зрения участник юридического лица, при предоставлении займа своему обществу, имеет 
больше возможностей и шансов, в отличие от иных внешних кредиторов. В частности, участник имеет 
весомое информационное преимущество, вытекающее из его позиции «инсайдера»37, которое он может 
использовать, в том числе для досрочного истребования суммы кредита до открытия производства по делу о 
несостоятельности.  Кроме того, у участника имеется возможность влиять на дальнейшую судьбу компании 
(Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens), поскольку он посредством корпоративных процедур принимает 
управленческие решения, от которых зависит развитие компании. Вместе с тем в то же время участник в 
случае успеха как владелец бизнеса извлекает наибольшие выгоды от его деятельности. 

 
6. Создание видимости платежеспособности общества (Gläubigertäuschung durch den Anschein 

ausreichender Kapitalausstattung). 
Еще одним аргументом, который также звучал в решениях Верховного Суда Германии, является то, что 

посредством предоставления займов участник создает ложную видимость достаточности капитала у 
общества. В результате это может спровоцировать кредиторов общества вступить в новые обязательства с 
должником, чего при прочих обстоятельствах (при отсутствии такой видимости) они делать бы не стали. 

Такая аргументация также подверглась критике38. Она заключалась в том, что предоставление займа 
едва ли способно ввести кредиторов в заблуждение, поскольку займы общества в бухгалтерском балансе 
(как минимум) учитываются как пассивы. В результате происходит лишь увеличение пассивов, несмотря на 
то, что происходит приток капитала.  

Довольно сомнительно также то, что участники при заключении сделки проверяют бухгалтерский 
баланс и соответствующее финансовое положение компании.  

Кроме того, если финансовое положение общества ухудшилось и кредиторы об этом знают, то они 
чаще всего, тем не менее, не могут разорвать на этом основании существующие обязательства (например, 
по договору купли-продажи, аренды и т.д.). 

 
7. Запрет совмещать позицию участника и кредитора должника («Doppelrolle» als Darlehensgeber 

und Gesellschafter). 
Так, Серватиус39 утверждает, что причина специального регулирования займов участников в 

банкротстве заключается в том, что такая «двойная роль» участника, не может быть одобрена 
законодателем. С его точки зрения такая двойная роль участника несовместима с целями процедур 

                                                           
35

 OGH 08.06.2005 7 Ob 288/04k 
36

 K. Krolop. Zur Anwendung der MoMiG-Regelungen zu XIII Gesellschafterdarlehen auf gesellschaftsfremde Dritte In: 

GmbH-Rundschau 2009, S. 397-402. 
37

 При этом только информационные возможности не оправдывают субординацию см.:BGH Urteil vom 17. Februar 

2011  Az. IX ZR 131/10 
38

 A. Cahn. Op.sit. S. 217-221. 
39

 Servatius, Wolfgang Gläubigereinfluss durch Covenants: Hybride Finanzierungsinstrumente im Spannungsfeld von Fremd- 

und Eigenfinanzierung Habilitation, München. 2008 
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несостоятельности в соответствии с параграфом 1 Положения о несостоятельности. В связи с этим он 
считает вполне логичным, что участники, имеющие контроль над компанией, не могут удовлетворяться как 
внешние кредиторы.  Таким образом, он в принципе отрицает возможность допущения участником быть 
равноправным кредитором своего общества. Верховный Суд Австрии такое называет двойную роль 
участника оскорбительным (Anstößige)40. 

 
8. Запрет злоупотребления принципом ограниченной ответственности (Theorie vom Missbrauch der 

Haftungsbeschränkung). 
Сторонниками этой точки зрения являются Ульрих Хубер и Матиас Хаберзак41. Они являются 

активными участниками реформы законодательства 2008 года. Они считают, что основной предпосылкой для 
субординации займов участников юридических лиц является злоупотребление принципами разделения 
имущества участника и общества (Trennungsprinzip) и ограниченной ответственности (Missbrauch der 
Haftungsbeschränkung). Отмечается, что такой подход является платой за привилегию ограниченной 
ответственности.42 В обоснование своего тезиса они указывают, что подтверждением тому является тот 
факт, что закон (параграф 39 Положения о несостоятельности) ограничивает субъективную сферу 
применения только участниками юридического лица. Кроме того, отмечается, что при финансировании 
общества посредством займов, правила о пополнении и поддержании размера уставного капитала не 
достигают своей цели. Поскольку третьи лица удовлетворяются только за счет активов общества (как 
следствие ограниченной ответственности), участник юридического лица не должен конкурировать при 
распределении этих активов с кредиторами. Таким образом, с их точки зрения привилегия участников в виде 
исключения личной ответственности по долгам общества оправдана только в том случае, если активы 
(финансирование), предоставленные ими (прежде всего в виде уставного капитала), будут служить для 
удовлетворения требований внешних кредиторов. Участники должны нести риски управляемой ими 
компании, по крайней мере, в размере предоставленного финансирования. В противном случае, становясь на 
место кредитора, они эксплуатируют свое общество, пытаясь нивелировать принцип ограниченной 
ответственности43. Таким образом, они также довольно сдержанно относятся к дальнейшему 
распространению норм капиталозамещении на связанных (аффилированных) лиц44.  

 
Критические замечания. Аргументы «contra». 
Аргументы против субординации требований участников фокусируются в основном на тех стимулах, 

которые порождает такое регулирование45.  
Так, отмечается, что получение займов от участника влечет существенно меньше транзакционных 

издержек. Участнику намного легче попытаться спасти компанию путем предоставления займов. Ведь чтобы 
получить финансирование из «внешних» источников нужно потратить время и много ресурсов на поиск 
инвестора, на переговоры, структурирование сделки и т.д. При этом естественно кредитоваться придется под 
более высокий процент и с существенным обеспечением. Увеличение уставного капитала также довольно 
громоздкая процедура. Субординация займов дестимулирует участников пытаться спасти компанию, 
используя займы. Так, в Швейцарии отказались от закрепления в законодательстве норм о субординации по 
немецкому образцу, прямо указывая в пояснительных материалах, что такое регулирование может 
усложнить санацию компании («…solche Regelung könnte die Sanierung von Gesellschaften erschweren»)46. 

                                                           
40

 OGH 8.5.1991, 8 Ob 9/91 
41

 U.Huber, M.Habersack. GmbH-Reform: Zwölf Thesen zu einer möglichen Reform des Rechts der kapitalersetzenden 

Gesellschafterdarlehen. Betriebs-Berater. 2006,  S. 1-7 
42

 Lüdtke in Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht. § 39. Rn. 19а. S. 549. 
43

 U.Huber, M.Habersack. Op.sit.  S. 1-7 
44

 U.Huber, M.Habersack. Op.sit.  S. 1-7 
45

 См: A. Engert. Die ökonomische begründung der grundsätze ordnungsgemäßer Unternehmensfinanzierung, Zeitschrift 

Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. 2004, S. 813. 
46

 Botschaft zur Revision des Obligationenrechts (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, 

Handelsregister- und Firmenrecht) vom 19. Dezember 2001. (1.3.6.). Режим доступа: https://www.admin.ch/opc/de/federal-

gazette/2002/index_16.html (официальный сайт правительства Швейцарии) 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2002/index_16.html
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2002/index_16.html
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Томас Фишер47 показывает, что с точки зрения агентского конфликта (Agency-Konflikt) между 
участниками и кредиторами и экономического анализа права субординация требований участников 
юридических лиц зачастую неэффективна.  

Субординация требований участников служит инструментом разрешения агентского конфликта. 
Последний проявляется в том, что интересы участника, преследуемые во время кризиса, зачастую 
противоречат интересам внешних кредиторов. Иными словами, если внешние кредиторы будут иметь 
сопоставимый с участниками уровень информации и полномочия по принятию решений, они скорее всего 
принимут решение иначе, чем участники. Правила о субординации направлены на исправление указанной 
информационной ассиметрии. Вместе с тем в результате субординация требований участников стимулирует 
участников воздерживаться от попыток санации общества. Томас Фишер приходит к выводу, что 
кредитование компании участником в случае успеха приносит пользу как самому участнику, так и кредиторам, 
однако вместе с тем риски несет только участник. При этом такое заемное финансирование может вовсе не 
наносить какого-либо вреда кредиторам. В то время как стимулы кредитовать у участника пропадают. Он 
предлагает не субординировать займы, если будет доказано, что интересам кредиторов вред не нанесен 
(Exkulpationslösung)48. 

В немецкой литературе в целом противников субординации требований участников существенно 
меньше. Наиболее существенной работой, в которой было последовательно подвергнуто критике немецкое 
регулирование субординации требований участников, является диссертационное исследование Кристиана 
Бука49.  В дальнейшем его основные критические замечания также были изложены Винандом Мейлике в 
одной из немногих в своем роде публикаций с говорящим названием «Правила о замене собственного 
капитала – немецкое ошибочное развитие»50.  Так, он отмечает, «…практикующий юрист и его клиенты, 
которые занимаются предпринимательской деятельностью, никогда не понимали, почему закон о 
капиталозамещении Германии направлен на то, чтобы помешать участникам предоставлять заем своей 
компании на условиях, на которых не представляется возможным привлечь финансирование от третьих 
лиц, и почему в качестве санкции за нарушение этого запрета, требование акционера при банкротстве 
должно удовлетворяться после всех других кредиторов». При этом он отмечает, что аргументация 
сторонников субординации излишне фокусируется только на тех делах, в которых попытка санации не 
увенчалась успехом  и, более того, причинила ущерб кредиторам («kranken Fälle»), которых в реальной 
жизни, полагает он, существенно меньше. «С точки зрения практикующего юриста – пишет  Винанд 
Мейлике – кажется не соответствующим реальной жизни предположение о том, что предоставление 
займа участниками во время кризиса общества - регулярно или даже в соответствующем числе случаев - 
служит продлению кризиса и нанесению вреда кредиторам. Во всяком случае, после неудачи [имеется в 
виду наступления кризиса] обычно никто необдуманно не бросает живые деньги [gutes Geld] на ветер. 
Поэтому предоставление займа участником во время общей некредитоспособности общества обычно 
является серьезной попыткой санации. Такой заем открывает возможность для общества 
восстановиться. От этого получают выгоду также и даже в первую очередь внешние кредиторы. Они 
получают гипотетическую возможность удовлетворить свои требования в полном объеме, в то время 
как в случае неудачи попытки спасения они теряют свои и без того уже обесцененные требования. В то 
время как, с другой стороны, участник изначально ставит на карту живые деньги. Субординация 
требований участников разрывает определенное сплетение шансов и рисков, которые предоставляет 
заем участника в условиях кризиса, игнорируя при этом шансы и концентрируясь только на рисках. Как 
правило, для кредиторов возможность санации, обеспечиваемая займами участников, более выгодна, чем 
немедленная ликвидация. Становится еще более очевидным отсутствие нарушения интересов 
кредиторов в результате предоставления займа, если посмотреть на соответствующую хронологию 

                                                           
47

 Thomas R. Fischer. Gläubigerschutz durch eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen? Regulierung und 

UnternehmenspolitikMethoden und Ergebnisse der betriebswirtschaftlichen Rechtsanalyse. Wiesbaden: Gabler. 1996. S. 179-

195. 
48

 Thomas R. Fischer. Gläubigerschutz durch eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen? Regulierung und 

UnternehmenspolitikMethoden und Ergebnisse der betriebswirtschaftlichen Rechtsanalyse. Wiesbaden: Gabler. 1996. S. 179-

195. 
49

 Christian Buck. Die Kritik am Eigenkapitalersatzgedanken. Auflage. Baden-Baden. 2006.  425 S. 
50

 Meilicke Wienand. Das Eigenkapitalersatzrecht – eine deutsche Fehlentwicklung, GmbHR 2007, S. 225-236. 



13 
 

событий: тот факт, что участник предоставляет деньги в качестве займа, не ухудшает квоту 
удовлетворения внешних кредиторов, поскольку она первоначально увеличивается. Только когда новый 
заем будет израсходован в результате дальнейших потерь, которые соответствуют соответственно 
потерянной части конкурсной массы, старые кредиторы могут потерпеть ущерб ввиду предоставления 
займа участником. Однако, вопреки представлениям догматиков идеи субординации требований 
участников, дальнейшие потери не являются типичными. Конечно же, на самом деле это не является 
целью предоставления займа. Совершенно абсурдно и унизительно предполагать, что участники, 
которые готовы путем предоставления займов принять участие в деятельности по санации общества, 
всегда или обычно намерены только продлить кризис общества и нанести дополнительный ущерб 
кредиторам. Таким образом, субординация требований, исходя из предполагаемого мотива защиты 
кредиторов, является недостатком способа финансирования внешним капиталом с негативными 
последствиями для тех, кто, казалось бы, должен быть защищен – внешних кредиторов. Участник-
кредитор не заслуживает того, чтобы к нему относились хуже, чем к внешним кредиторам, поскольку 
попытка санации общества, используя займы, обычно не вредит внешним кредиторам, а наоборот – 
приносит им пользу».  

Таким образом, Винанд Мейлике считает, что субординация требований участников поражает не того, 
кого нужно, поскольку наказывает участника, который сделал попытку спасения общества. Он отмечает, что 
неясно, почему к участнику, который во время кризиса общества предоставил заем и обогатил конкурсную 
массу, следует относиться хуже, чем к тому, который ничего не предоставил. Более того, в случае 
субординации требований связанных (аффилированных) лиц, он полагает несправедливым является то 
обстоятельство, что, по сути, в этом случае страдают миноритарии такого общества.  
 
 

4. Субординация требований аффилированных лиц 
 

В Германии прямо не указано, что правила о капиталозамещении распространяются на 
контролирующих должника лиц. В законопроекте 1977 года о внесении изменений в Закон об ООО 
первоначально было прямо указано (§ 32a абзац 5 Закона об ООО), что требования участников и связанных с 
обществом лиц (verbundenen Unternehmens (§§ 15-17 Закона об акционерных обществах)) являются 
равнозначными (gleichstehen) для целей применения норм о капиталозамещении. Однако в окончательный 
текст закона эта норма не попала.  Не было об этом прямо указано и после реформы 2008 года. Вместе с тем  
Верховный суд Германии, рассматривая конкретное дело («Sonnenring-Entscheidung»)51, указал, что 
соответствующие правила применяются также и в отношении контролирующих должника лиц. В деле было 
установлено, что банк предоставил займы обществу. Однако впоследствии дочерняя компания банка со 
стопроцентным участием приобрела долю в размере 95 процентов обществе-заемщике. Соответственно 
возник вопрос о том, применяются ли нормы о капиталозамещении в отношении выданных банком займов. 
Суд ответил утвердительно на этот вопрос, сославшись на генеральную клаузулу (Generalklausel), 
содержащуюся в § 32a абзац 3 Закона об ООО об экономически сопоставимых правовых актах («wirtschaftlich 
entsprechende» Rechtshandlungen). Банк таким образом был признан господствующим предприятием по 
смыслу параграфа 17 Закона об АО.52. Верховный Суд, таким образом, имея в виду вышеуказанный 
«исторический аргумент» («historische Argument») (первоначальный текст проекта) указал, что необходимо 
при этом опираться на общие правила о связанных предприятиях (verbundene Unternehmen).   

Общие положения о связанных предприятиях содержатся в параграфах 15-19 Закона об АО (AktG). Эти 
правила применятся при этом не только применительно к акционерным обществам. Здесь закреплено 
определение понятия связанного предприятия. Связанными предприятиями признаются общества, имеющие 
в отношении друг друга контролирующее участие или влияние. Согласно параграфу 16 Закона об АО (AktG) 
если большинство долей юридически самостоятельного предприятия принадлежит другому предприятию или 
если другое предприятие обладает большинством голосов (преобладающее участие), то первое предприятие 
является предприятием, находящимся во владении преобладающего участника, а другое предприятие 
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является предприятием, имеющим в нем преобладающее участие. Связанными предприятиями также 
признаются юридически самостоятельные предприятия, на которое другое предприятие (господствующее 
предприятие) может прямо или косвенно оказывать определяющее воздействие («herrschenden Einfluss»). 
При этом если господствующее и одно или несколько зависимых предприятий объединены под единым 
руководством господствующего предприятия они составляют концерн53.  

В Германии различаются вертикальные отношения связанности («vertikaler» Verbindung), когда одно 
общество имеет влияние на другое через цепочку дочерних обществ (отношения «материнской», «дочерних» 
и «внучатых» компаний), горизонтальные (отношения между «сестринскими компаниями» 
(Schwestergesellschaften)). Распространение правил о капиталозамещении на отношения вертикальной и 
горизонтальной связанности следует рассмотреть отдельно. Начнем с первого. 

Верховный Суд Германии разработал критерий «экономического единства» («wirtschaftlichen Einheit») 
между участником и контролирующим лицом в качестве ключевого критерия для признания займа 
контролирующего лица в качестве капиталозамещающего54. Так, Верховный Суд отмечает, что «…в 
соответствии с устоявшейся судебной практикой Сената правила о капиталозамещении в 
исключительных случаях  применимы и к финансированию третьих лиц, если третье лицо с 
экономической точки зрения равнозначно участнику общества»55. Для этих целей необходимо и 
достаточно прямого или косвенного владения 51 %  доли в обществе-участнике должника56. Таким образом, 
Верховный Суд исходит из того, что правила о капиталозамещении применяются в том случае, если  третье 
лицо способно оказывать контролирующее влияние на участника должника (beherrschenden Einfluss), в силу 
наличия преобладающей доли участия или соответствующего количества голосов на общем собрании57.  При 
этом степень участия самого участника в обществе-заемщике не имеет значения. Оно должны быть как 
минимум выше 10 %. Вместе с тем, например, Высший земельный суд Гамбурга в 2005 году признал 
достаточным для признания займа капиталозамещающим участие контролирующего лица в капитале 
займодавца в размере 34%, который, в свою очередь, владел долей в размере 100 % доли в обществе-
заемщике58.  

Следует отметить, что в литературе особо ограничительного подхода придерживаются Хубер и 
Хаберзак59. По их мнению «экономическое единство» имеет место только в договорных концернах 
(Vertragskonzern60) и акционерном интеграционном концерне (aktienrechtlichen Eingliederungskonzern61). С их 
точки зрения сама по себе возможность контролирующего влияния на принятие решений дочерним 
обществом не может оправдывать капиталозамещение. Аналогично ограничительный подход изложен в 
гамбургском комментарии к Положению о несостоятельности, в соответствии  с которым только 
стопроцентное участие в промежуточной компании (mittelbare gesellschafter) или наличие между третьим 
лицом и участником заемщика договора об отчислении прибыли (Gewinnabführungsvertrag) или соглашения о 
контроле (Beherrschungsvertrag) оправдывает капиталозамещение62. 

Вместе с тем некоторые ученые не согласны с позицией Хубера и Хаберзака. Например, Хольге 
Алмеппен, напротив, выступает за более расширительный подход. Он полагает, что должно быть достаточно 
простого участия (schlichte Beteiligung) общества в обществе-займодавце, то есть размер участия не должен 
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иметь значения63. По его мнению, достаточно участия в обществе займодавце, и наличие определяющего 
влияния на последнего не должна играть никакой роли.  

Так, Верховный Суд в 2013 году рассмотрел дело64 со следующими фактическими обстоятельствами. 
Заем был предоставлен обществом косвенно участвующим в капитале заемщика (Cм. Схему 1.). 
Впоследствии требования из договора займа были уступлены третьему лицу. После этого заемщик в течение 
года до возбуждения дела о несостоятельности выплатил цессионарию долг по договору займа. 
Соответственно возник вопрос о том, является ли, во-первых, такой заем капиталозамещающим 
(соответственно допустимо ли оспаривание по правилам параграфа 135 Положения о несостоятельности). И, 
во-вторых, какова судьба капиталозамещающего займа после уступки требований по нему третьему 
независимому лицу.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Суд подтвердил, что заем был предоставлен в рамках отношений связанных предприятий (verbundener 
unternehmen), поскольку кредитор (займодавец) имел существенное влияние на должника (заемщика) и 
потому заем является капиталозамещающим. В решении в целом позиция Хубера и Хаберзака не была 
поддержана и подверглась критике. Относительно уступки права требования суд указал, что требование, 
которое на момент возникновения было капиталозамещающим, не может изменить этот статус путем уступки 
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права требования или утраты позиции участника, если уступка или утрата произошли в течение года до 
начала процедур несостоятельности65. Так, Суд отмечает: «Однако в случае утраты позиции участника или 
уступки права требования внешнему третьему лицу неограниченное во времени субординирование займа 
является необоснованным. Скорее, исходя из правовой концепции, изложенной в параграфе 135 Положения 
о несостоятельности, субординация требований по договору займа участника сохраняется только в 
том случае, если участник утрачивает позицию участника либо уступает требование по договору займа 
третьему лицу в течение годичного периода до подачи заявления о банкротстве».  

Важно заметить, Верховный Суд Германии в решении от 2009 года выразил позицию, что связанность 
только родственными связями (ehelichen Verbundenheit) между займодавцем и участником должника 
(например, муж является директором займодавца-третьего лица, а жена единственным участником 
заемщика) не оправдывает применения правил о капиталозамещении займов66. Хотя в статье одного из 
судей Верховного Суда Маркуса Гехрлейна в 2008 году родственные отношения наряду с отношениями 
связанности указывались как основание для субординации требований без каких-либо дополнительных 
пояснений67.   

Возникает отдельный вопрос относительно того, следует ли распространять правила о 
капиталозамещении на займы сестринских компаний. С одной стороны они не имеют прямого влияния друг 
на друга. Так, в литературе звучала позиция, что горизонтальное финансирование не должно охватываться 
правилами о капиталозамещении, поскольку «сестринские компании» не участвуют в капитале друг друга68. С 
другой стороны в ином случае возникла бы очевидная возможность обхода правил о капиталозамещении, 
поскольку займы могли бы предоставляться не напрямую, а через подконтрольные дочерние общества. 
Материнское общество, имея контролирующее участие в «сестринских компаниях», может иметь 
возможность влиять на одну из них в пользу того, чтобы предоставить заем другой. 

 
Схема 1. Схема обстоятельств дела Верховного Суда Германии (BGH, 05.05.2008 - II ZR 108/07) 
 Верховный Суд Германии рассмотрел следующее дело69, в котором заем был предоставлен 

«сестринской» компании.70  
Согласно обстоятельствам дела дочерняя компания контролирующего материнского общества 

(акционерное общество) предоставила заем «сестринской». Обе компании контролировались материнским 
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обществом (См. схему 2). В отношении общество-заемщика было возбуждено дело о банкротстве. Возник 
вопрос о порядке удовлетворения требований «сестринской компании».  Верховный суд указал, что исходя из 
разработанного в судебной практике критерия возможности влияния на принятие решений дочерним 
обществом в данном случае заем не может быть признан капиталозамещающим, поскольку материнское 
общество, несмотря на то что размер участия составляет 86,1 %,  в силу принципа самостоятельности 
правления акционерного общества, закрепленного в параграфе 76 Закона об АО, не имеет возможности в 
акционерном обществе давать указания (Weisungen) менеджменту на общем собрании.  

 
 
 
Схема 2. Схема обстоятельств дела Верховного Суда Германии (BGH 28.2.2012, II ZR 115/11) 
Вместе с тем в аналогичном деле, единственным отличием которого являлось то, что займодавцем 

выступило общество с ограниченной ответственностью (GmbH), суд признал возможным применения правил 
о капиталозамещении (См. Схема 3.).  

 
Таким образом,  в Германии в целом по вопросу распространения правил о капиталозамещении на 

контролирующих лиц подходят довольно сдержанно. Ключевым критерием является тест 
«экономического единства» и возможность оказывать влияние на принятие решений.  

 
Возможность субординации требований залогодержателя  
 
Отдельный любопытный вопрос возникает относительно того, следует ли субординировать требования 

залогодержателя (Pfandgläubiger), который в силу договора залога имеет существенное влияние на 
общество. В Германии залог корпоративных прав регулируется в параграфах 1273 – 1296 ГГУ. По общему 
правилу залогодержатель в Германии имеет право только на удовлетворение своих требований за счет 
стоимости доли. Права участника по управлению корпорацией при этом по общему правилу правом залога не 
ограничиваются. Право голоса участником осуществляется свободно, даже если это влечет уменьшение 
стоимости доли71. Относительно возможности залогодержателю осуществлять право голоса на общих 
собраниях  необходимо договариваться отдельно путем наделения соответствующими полномочиями 
(Bevollmächtigten).  
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Верховный Суд Германии рассмотрел в связи с этим дело, в котором возник вопрос о применимости 
правил о капиталозамещении в отношении залогодержателя. Согласно обстоятельствам дела доля в 
компании была заложена в пользу банка. При этом согласно условиям договора залога залогодатель был 
обязан при принятии важнейших решений (wichtigen Entscheidungen) получать согласие (Zustimmung) банка. 

Верховный Суд указал, что в типичных случаях залога («typische» Verpfändung), когда залогодержатель 
не имеет права членства в корпорации (Mitgliedschaftsrechten) и, соответственно, большого влияния на 
управление, правила о капиталозамещении не подлежат применению. Ситуация меняется, если 
залогодержателю в соглашении о залоге будут предоставлены возможности, которые в результате с 
экономической точки зрения будут равными возможностям самого участника или, по крайней мере, 
залогодержатель будет приближен к позиции участника. Соответственно Суд признал в данном случае 
допустимость применения соответствующих правил. Аргумент о том, что залогодержатель преследовал 
только свои обеспечительные интересы (allein Sicherungsinteressen), а не предпринимательские (keine 
unternehmerischen), был отвергнут. 

Решающим критерием для применения правил о капиталозамещении, по мнению Верховного Суда 
Германии, является юридические и фактические возможности кредитора оказывать влияние на управление 
(Einfluss auf die Geschäftsführung), а также на основные решения должника. 

Таким образом, Верховный Суд полагает, что сама по себе позиция залогодержателя не предполагает 
применения правил о капиталозамещении, если только кредитор не имеет существенного влияния на 
управление корпорацией.  

На сегодняшний день, однако, применение правил о капиталозамещении в отношении 
залогодержателей безоговорочно отвергается.72  

 
Кредитные ковенанты 
Исходя из идеи, что правила о капиталозамещении подлежат применению, если у кредитора имеются 

возможности оказывать влияние на должника, возникает вопрос о том, подпадают ли под эти правила 
кредиторы, выговорившие в свою пользу кредитные ковенанты («Covenants»). Зачастую такие ковенанты 
позволяют оказывать существенное влияние на бизнес должника. Кредиторы посредством ковенантов могут 
иметь фактически права по управлению и контролю бизнеса должника, а также право на получении 
информации (Herrschafts-, Kontroll- und Informationsrechte).73 В частности, выделяются «позитивные 
ковенанты» (Affirmative Covenants), «Отрицательные ковенанты» (Negative Covenants) и «финансовые 
ковенанты» (Financial Covenants). Позитивные ковенанты обязывают заемщика к определенным действиям; 
например,  поддерживать уровень чистых активов компании. «Отрицательные ковенанты» запрещают 
заемщику предпринимать действия без предварительного согласия кредитора (Disposal of Assets Covenants). 
Цель финансовых ковенантов - обеспечить, чтобы заемщик располагал достаточной ликвидностью и 
адекватным акционерным капиталом. Кроме того, для того, чтобы иметь возможность отслеживать 
платежеспособность заемщика на постоянной основе, могут быть согласованы ковенанты об 
информировании (Reporting Covenants). Они обязывают заемщика предоставлять определенную 
информацию об экономическом положении компании. На случай нарушения ковенантов могут быть 
предусмотрены штрафы и иные санкции, такие как требование немедленного погашения кредита, 
корректировка процентной ставки. 

В Германии некоторые суды признавали применимость правил о капиталозамщении также и в таких 
случаях74. Однако Верховный Суд в 2009 году указал, что одни лишь договорные ковенанты не могут стать 
основанием для применения правил о капиталозамещении75.  На сегодняшний день такая позиция изложена 
во всех основных комментариях к Положению о несостоятельности76. 

                                                           
72

 V.  Braunschweig. Die Behandlung von Gesellschafterdarlehen in der Insolvenz in Deutschland und den USA, 2012. S. 64; 

Lüdtke in Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht. § 39. Rn. 38. S. 552 
73

 Servatius, Wolfgang Gläubigereinfluss durch Covenants: Hybride Finanzierungsinstrumente im Spannungsfeld von Fremd- 

und Eigenfinanzierung Habilitation, München 2008, S. 39 
74

 LG Dortmund, Beschluss v. 11. Juni 1985 – 9 T 274/85 
75

 BGH, Urteil v. 6. April 2009 – II ZR 277/07 
76

 См. Например: Lüdtke in Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht. § 39. Rn. 38. S. 552; Kübler, Prütting, Bork (Hrsg.). 

InsO - Kommentar zur Insolvenzordnung, In 5 Bänden, Band 1. Loseblatt. 2017 



19 
 

 
  



20 
 

Субординируются ли требования, возникшие на основе иных сделок (купли-продажи, аренды и т.д.)? 
В соответствии с параграфом 39 Положения о несостоятельности Германии под режим 

капиталозамещающих займов попадают не только собственно займы (Darlehen), но и иные правовые акты 
(Rechtshandlungen) экономически эквивалентные им (wirtschaftlich entspricht). Как отмечается в 
пояснительных материалах к MoMiG77, в этом отношении правовое регулирование остается неизменным 
после реформы, поскольку соответствующая квалификация по-прежнему может быть связана с 
неопределенностью в отдельных случаях, несмотря на случаи, уже установленные в прецедентном праве.  
Под режим субординации подпадают любые сделки направленные на предоставление финансовых ресурсов 
своему обществу или иное оказание финансовой помощи (Finanzierungshilfe). Как указывается в Гамбургском 
комментарии к Положению о несостоятельности, правовые акты признаются экономически эквивалентными 
займам, если при этом фактически реализуется кредитная функция (Kreditfunktion)78.  

Так, экономически эквивалентными правовыми актами признаются предоставление отсрочки 
(Stundung) и договорѐнность по срокам оплаты (Fälligkeitsvereinbarung), если такая договоренность настолько 
отклоняется от обычно согласовываемых в таких случаях сроков, что это можно приравнять фактическому 
предоставлению финансовой помощи обществу.  Аналогичного, по сути, подхода придерживаются в 
Австрии79. Однако в силу параграфа 3 Закона о капиталозамещении займов (Eigenkapitalersatz-Gesetz) 
требование субординироваться при этом не будет, если отсрочка долга была предоставлена по долгу,  
возникшему до кризиса. 

Как отметил Верховный Суд Германии80 «любые требования, вытекающие из обменных сделок 
[Austauschgeschäften], независимо от основания их возникновения, выплаты по которым юридически или 
фактически были отсрочены, соответствуют займу, поскольку любая отсрочка с экономической точки 
зрения является кредитом».  Ранее эта идея почти дословно была отражена в статье одного из судей, 
рассматривавших это дело - Маркуса Гехрлейн81. Как отмечает Матиас Хаберзак, решающим фактором для 
квалификации требования в качестве капиталозамещающего является факт предоставления кредита своей 
компании участником и при этом не важно в какой форме: займа, отсрочки платежа либо каким-либо иным 
образом.82 

 
Обеспечения обязательств, предоставленные участниками 
 В Гамбургском комментарии к Положению о несостоятельности указано, что с экономической точки 

зрения фактически разницы между предоставлением займа и выдачей обеспечения (вещного либо личного) 
участником в пользу общества нет83. При этом в таком случае чаще всего заем не является 
капиталозамещающим, поскольку третье лицо (чаще всего банк) является независимым по отношению к 
заемщику. В немецкой литературе отмечается в связи с этим, что, поскольку сам заем не подпадает под 
режим капиталозамещения, возникает необходимость в особом регулировании84. 

В Германии этому вопросу посвящен, прежде всего, параграф 44а Положения о несостоятельности. 
Основная идея регулирования состоит в том, чтобы риски в результате должны быть распределены в 
отношении участника, предоставившего обеспечение. Так, Верховный Суд Германии отмечает, что 
«обеспечение участников общества с точки зрения экономического результата должно быть 
реализовано в преимущественном порядке»85. Для достижения этой цели в Положении о несостоятельности 
содержится ряд правил. Так, в параграфе 44а указано, что участник после открытия процедуры 
несостоятельности в отношении должника может получить удовлетворение своих требований из конкурсной 
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массы только в том случае, если он не сможет получить удовлетворение за счет обеспечения участника. То 
есть третье лицо при банкротстве должника должно предъявить свое требования изначально к участнику.  

При этом если выплата по займу, обеспеченному участником, была осуществлена в пользу кредитора в 
течение года до подачи заявления о несостоятельности, то такая выплата может быть истребована у 
участника по правилам параграфа 143 Положения о несостоятельности. Если обеспечение участника было 
реализовано до открытия процедур несостоятельности, регрессные требования (Regressforderung) 
участников удовлетворятся после иных конкурсных кредиторов. В том случае, если участник в течение 
последнего года до открытия процедур несостоятельности реализовал свои регрессные требования, данное 
предоставление оспоримо, в соответствии с положениями параграфа 135 Положения о несостоятельности.  

 
 
 

Приложение 
 

 
Федеральный закон о капиталозамещающих кредитах (займах) Австрии (Eigenkapitalersatz-

Gesetz – EKEG) 
 
 

§ 1. Основное положение 
 
Кредит [заем], предоставляемый участником (акционером) обществу во время кризиса, считается 

замещающим собственный капитал. 
 

§ 2. Кризис [общества] 
 
1) Общество находится в кризисе, когда оно: 
 
1. неплатежеспособно (§ 66 IO), или 
2. несостоятельно (§ 67 IO), или когда 
3. коэффициент обеспеченности собственным капиталом (§ 23 URG) общества составляет 

менее 8% и предполагаемый срок погашения задолженности (§ 24 URG) более 15 лет, кроме случаев, когда 
при этом общество не нуждается в реорганизации. 

 
2) В случае, указанном в абзаце 1 подпункта 3 [настоящей статьи], кредит является 

капиталозамещающим, только если во время его предоставления: 
1. из последнего годового отчета следует, что коэффициент обеспеченности собственным 

капиталом составляет менее 8%, а предполагаемый срок погашения задолженности более 15 лет, или 
2. это было бы очевидно из своевременно подготовленного годового отчета, или 
3. кредитор знает или для него очевидно, что годовой или промежуточный отчет 

продемонстрировали бы это. 
 
3) Для обществ, в отношении которых законом предъявляются особые требования к коэффициенту 

достаточности капитала, требования, перечисленные в абзацах 1-3 [настоящей статьи], заменяются этими 
особыми правилами к достаточности капитала. Абзац 2 не применяется. 

 
§ 3. Предоставление кредита 

 
1) Кредитом [займом] по смыслу § 1 не является: 
 
1. денежный кредит [заем], который предоставлен на срок не более 60 дней, или 
2. товарный или иной кредит [заем], который предоставлен на срок не более 6 месяцев, или 
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3. кредит [заем], предоставленный до кризиса, который пролонгирован или его погашение было 
отсрочено.  

 
2) Сроки, указанные в абзацах 1-2 [настоящей статьи] продлеваются, если участник (акционер) 

докажет, что установление более длительных сроков погашения для его предоставления является обычным 
для этой сферы (отрасли). 

 
3) Если обществу предоставлена вещь в пользование или оказана услуга, то предоставление кредита 

[займа] может распространяться только на предоставление в денежной форме, а не на передачу в 
пользование или оказание услуги.  

 
 

§ 4. Охватываемые [данным законом] общества 
 
1) Обществами по смыслу § 1 являются: 
 
1. Общества на капитале, 
2. Кооперативы с ограниченной ответственностью, 
3. Товарищества, в которых нет товарищей - физических лиц с неограниченной 

ответственностью  
 

§ 5. Охватываемые [данным законом] участники (акционеры) 
 
1) Участником (акционером) по смыслу § 1 является тот, кто: 
 
1.   имеет контролирующую долю участия, или 
2.  участвует с долей не менее 25 % в уставном капитале общества, капитале кооператива с 

ограниченной ответственностью или имуществе товарищества, или 
3.  как участник общества, которому принадлежит большинство голосов, имеет контролирующее 

влияние на общество, даже если он при этом в нем не участвует; Права на получение информации, права 
влияния и гарантии, типичные для кредитных договоров, не учитываются86. 

 
2) Участие признается контролирующим, когда 
 
1.  участнику (акционеру) принадлежит большинство голосов, или 
2.  участник (акционер) имеет право назначать или отстранять большинство членов 

исполнительного и наблюдательного органа юридического лица, или 
3.  он имеет специальное право самому быть членом исполнительного органа, или 
4.  участнику (акционеру) на основании договора с одним или большинством участников 

(акционеров) принадлежит право принимать решения, каким образом должны осуществляться права голоса 
участников, поскольку они необходимы в совокупности с его собственными голосами для достижения 
большинства при назначении или отстранении большинства членов исполнительного или наблюдательного 
органа юридического лица, или 

5.  позволяет участнику (акционеру) оказывать контролирующее влияние; это презюмируется, 
если участник (акционер) владеет не менее 25 % голосами на общем собрании, и никто другой, не обладает 
как минимум такой же степенью влияния на принятие решений. 

 
§ 6. Скоординированное поведение 

 

                                                           
86

 Имеются в виду различные ковенанты (прим. Авт) 
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Если кредиты [займы] предоставляются на основе скоординированного поведения нескольких 
участников (акционеров) или путем соглашения одного участника (акционера) с другими, то участники 
(акционеры), предоставившие кредит [заем], охватываются [данным законом], если они и участники 
(акционеры), участвующие в соглашении, в совокупности имеют объем участия, указанный § 5. Соглашение 
или скоординированное поведение предполагаются, если участники состоят в родстве по смыслу § 32 IO или 
входят в концерн по смыслу § 9 абзаца 1. 

 
§ 7. Доверительное управление (Treuhand) 

 
1) Если участник (акционер) имеет долю в обществе в качестве доверительного управляющего в пользу 

доверителя – третьего лица, то доверитель признается участником (акционером) по смыслу § 1. Кроме того, 
доверительный управляющий признается участником (акционером) [по смыслу § 1] за исключением случаев, 
когда доверительное управление в кредитном договоре письменно будет раскрыто. 

 
2) Если третье лицо в качестве доверительного управляющего участника (акционера) предоставляет 

кредит [заем] обществу, то позиция доверителя-участника и его знание о кризисе вменятся доверительному 
управляющему. 

 
3) Если участник (акционер) в качестве доверительного управляющего третьего лица предоставил 

обществу кредит [заем], то он не является капиталозамещающим, поскольку доверительное управление 
было раскрыто в письменной форме в кредитном договоре.  

 
§ 8. Связанные (аффилированные) предприятия 

 
Участником по смыслу § 1 помимо этого является кредитор, который 
 
1.  имеет участие или иное подобное право в другом юридическом лице (не обществе-заемщике), 

которое в свою очередь позволяет оказывать опосредованное контролирующее воздействие на общество-
заемщик (косвенное контролирующее участие), или 

2.  косвенно является участником общества-заемщика в размере не менее 33%, или 
3.  имеет прямое или косвенное контролирующее участие в обществе, которое имеет не менее 

25 % процентов по смыслу § 5 абзаца 1 в обществе-заемщике. 
 

§ 9. Концерн 
 
1) Если кредитор находится в объединении с другими формально самостоятельными юридическими 

лицами для достижения единых экономических целей в рамках единого управления или контролирующего 
участия (концерн), то кредитор признается участником (акционером) [по смыслу данного закона],  в том 
случае, если он не участвует в обществе-заемщике, и если кредит [заем] был предоставлен по поручению 
другого члена концерна, который: 

 
1. имеет прямое или косвенное контролирующее участие в отношении кредитора, или  
2. является участником [по смыслу данного закона] общества-заемщика. 
 
Кредитор имеет правопритязание на возмещение суммы кредита [займа] в отношении этого члена 

концерна, если кредит [заем] является капиталозамещающим. Этот [член концерна] после возмещения 
становится на место кредитора. Срок давности по правопритязанию о возврате средств составляет пять лет с 
момента предоставления кредита [займа]. 

 
2) То же самое применяется, если одно и то же лицо или группа лиц являются участниками общества-

кредитора и общества-заемщика по смыслу абзаца 1. 
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§ 10. Негласное товарищество. 
 
1) Если участник (акционер) [по смыслу данного закона] участвует, помимо прочего, в товариществе в 

качестве негласного товарища на момент, когда предоставленный кредит [заем] был бы 
капиталозамещающим, то его вклад в негласное товарищество считается равнозначным кредиту [займу]. 

 
2) Негласный товарищ считается равным участникам [по смыслу данного закона], когда владелец 

коммерческого предприятия является обществом по смыслу § 4 и негласный товарищ: 
1. имеет обязательственное участие в стоимости предприятия не менее 25% и имеет как минимум 

сопоставимые с коммандитистом права участия в принятии решений, или 
2. имеет право оказывать доминирующее влияние. 
 
В отношении вклада в товарищество соответственно применяется абзац 1. 

 
§ 11. Коммандитное товарищество 

 
Кредит [заем], предоставленный обществу-комплементарию коммандитистом товарищества, в котором 

ни один из участников с неограниченной ответственностью не является физическим лицом, равнозначен 
кредиту, предоставленному товариществу. 

  
§ 12. Участие, которое не принимается во внимание 

 
Участие в рамках: 
1. Закона о фондах участия (Beteiligungsfondsgesetzes), 
2. Закона об инвестиционных фондах (Investmentfondsgesetzes), 
3. Закона о пенсионных кассах (Pensionskassengesetzes), 
4. Закона о правах участия сотрудников компании (Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes), 
5. Закона о финансировании малого и среднего бизнеса (Mittelstandsfinanzierungsgeschäfts) в 

соответствии § 6b KStG не принимается во внимание. 
 

§ 13. Приобретение участия в обществе для целей санации 
 
Если кто-либо приобретет право участия в обществе, которое находится в кризисе, для целей 

преодоления последнего, то новые кредиты [займы], предоставленные для этой цели в рамках санации 
общества, не считаются капиталозамещающими. 

 
§ 14. Ограничения по погашению кредитов [займов] 

 
1) Участник (акционер) не может требовать возврата капиталозамещающего кредита [займа] и 

процентов по нему, пока общество не будет санировано, и в случае, если процесс несостоятельности был 
прекращен в результате утверждения плана санации общества, в соответствии с которым требование о 
возврате кредита [займа] превышает установленную санационную квоту; общество не считается 
санированным до тех пор, пока оно неплатежеспособно или имеет чрезмерную задолженность или 
существует необходимость в реорганизации, либо это может произойти в результате выплаты по 
капиталозамещающему кредиту [займу]. Кроме того, все произведенные платежи участнику (акционеру) 
подлежат истребованию. То же самое относится к тем случаям, когда участник (акционер) получает 
удовлетворение путем зачета, реализации предмета залога или иным образом. 

 
2) В рамках отношений по контокорренту требование по возврату кредита существует только в размере 

разницы между оставшимся сальдо по кредиту и самым высоким ежедневным сальдо, в течение периода 
ограничений по погашению, вместе с неуплаченными процентами, если они не отражены в этом сальдо. 
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3) Срок давности по требованию общества об истребовании [произведенных платежей] истекает через 
5 лет с момента платежа, если оно не докажет, что обязанное к возмещению лицо знало о противозаконности 
платежа.  

 
§ 15. Капиталозамещающие обеспечения 

 
Если участник (акционер) предоставил обеспечение в то время, когда предоставление кредита [займа] 

заменило бы собственный капитал, в пользу третьего лица в виде залога или иного эквивалентного 
обеспечения, то до тех пор, пока общество не будет санировано, третье лицо может удовлетворяться за счет 
обеспечения без необходимости первоначального предъявления требования к обществу, несмотря на 
противоречащее этому положение соглашения о возврате кредита [займа]. Если участник (акционер) 
уплачивает внешний долг, то он не может предъявить регрессное требование к обществу до тех пор, пока 
оно не будет санировано, а также в случае, если процесс несостоятельности был прекращен в результате 
утверждения плана санации общества, в соответствии с которым требование о возврате кредита [займа] 
превышает установленную санационную квоту. Кроме того, произведенные платежи или иное 
удовлетворение, осуществленные в пользу участника (акционера) подлежат истребованию. Срок давности по 
требованию общества об истребовании [произведенных платежей] истекает через 5 лет с момента платежа, 
если при этом оно не докажет, что обязанное к возмещению лицо знало о противозаконности платежа  

 
2) Если третье лицо потребует возмещения суммы кредита [займа] у общества, то общество до своей 

санации может потребовать от участника (акционера) суммы произведенной выплаты такому третьему лицу, 
в размере, в котором это требование было обеспечено. 

 
3) Если обеспечение отпало в результате выплаты общества по кредиту [займу], то общество может 

потребовать возмещения от предоставившего обеспечения участника (акционера). Однако участник 
(акционер) освобождается от своего обязательства, если вещь, служившая обеспечением требований 
третьего лица, будет предоставлена обществу для целей удовлетворения требований кредиторов 
последнего. Срок давности по правопритязанию о возмещении истекает через пять лет с момента уплаты по 
кредиту [займу].  

 
§ 16. До санации общества третье лицо может потребовать погашения обеспеченного участником 

(акционером) кредита [займа] только в той мере, в которой, предъявив требование по обеспечению, оно 
потерпело бы или потерпит неудачу, когда 

 
1.оно знало, что общество находится в кризисе во время предоставления кредита [займа], или 
2. согласно опубликованной или иным образом известной во время предоставления кредита [займа] 

годовой или промежуточной отчетности коэффициент обеспеченности собственным капиталом (§ 23 URG) 
общества составляет менее 8% и предполагаемый срок погашения задолженности более 15 лет. 

 
§ 17. Ссылки 

 
Поскольку в этом законе были отсылки на иные определенные законы, они должны применяться в их 

текущей редакции. 
 

§ 18. Вступление в силу. 
 
Данный федеральный закон вступает в силу с 1 января 2004 года. Закон применяется к 

правоотношениям, возникшим после 31 декабря 2003 года. 
Параграфы §§ 14 абзац 1 и 15 абзац 1, внесенные федеральным законом BGBI.I.Nr, 58/2010, вступают 

в силу с 1 августа 2010 года.  
 

§ 19. Заключительные положения 
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Ответственность за реализацию положений данного закона возложена на федерального министра 

юстиции. 
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