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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации
вносится на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона

"О внесении изменений в Федеральный закон "О

несостоятельности (банкротстве)".
Приложения: 1) Текст законопроекта на 11 л. в 1 экз.
2) Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.
3) Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих
признанию
утратившими
силу,
приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием данного федерального
закона, на 1л. в 1 экз.
4) Финансово-экономическое обоснование на 1л. в 1
экз.
5) Копии текста законопроекта и материалов к нему на
электронном диске.
Члены Совета Федерации

В. Беляков
Н.В. Власенко
Н.В. Косарев
Тарло

II
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Государственная Дума ФС РФ
Дата 02.07.2015 Время 13:40
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В.Н. Шверикас
ЛлВ.И. Долгих

В. В.

Вносится членами
Совета Федерации
A.В. Беляковым,
Н.В. Власенко,
Н.В. Косаревым,
Е.Г. Тарло,
B.Н. Шверикасом»
В.И. Долгих
16 Ь. K0fDUjKXUJ4
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве) "
Внести

в

Федеральный

закон

от

26

октября

2002

года

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, №43, ст. 4190; 2008, №30, ст. 3616; 2009,
№ 1, ст. 4; № 29, ст. 3632; 2011, № 1, ст. 41) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2.

В

случае,

если

количество

конкурсных

кредиторов

и

уполномоченных органов превышает пятьсот, надлежащим уведомлением
признается размещение сведений о проведении собрания кредиторов в
Едином

федеральном

реестре

сведений

о

банкротстве

в

порядке,

определенном статьей 28 настоящего Федерального закона.
При невозможности выявить сведения, необходимые для личного
уведомления конкурсного кредитора по месту его постоянного или
преимущественного проживания или месту нахождения или иного имеющего
в соответствии с настоящим Федеральным законом право на участие в
собрании кредиторов лица, либо при наличии иных обстоятельств, делающих
невозможным такое уведомление указанных лиц, надлежащим уведомлением
таких лиц признается размещение сведений о проведении собрания

кредиторов в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в
порядке, определенном статьей 28 настоящего Федерального закона.»;
2) в пункте 2 статьи 20.7. слова «и опубликование таких сведений»
исключить;
3) в статье 28:
а) в пункте первом:
в абзаце первом слова «и опубликовываются в официальном издании,
определенном Правительством Российской Федерации по результатам
проведенного регулирующим органом конкурса между редакциями печатных
изданий» исключить;
абзацы второй-четвертый признать утратившими силу;
б) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Наряду со сведениями, подлежащими включению в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве в соответствии с настоящим
Федеральным законом, включению в данный реестр подлежат сведения,
перечень которых устанавливается регулирующим органом.»;
в) абзац второй пункта 4 исключить;
г) в пункте 5:
в абзацах первом и втором слова «и их опубликованием» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Возмещение

расходов,

связанных

с

включением

в

Единый

федеральный реестр сведений о банкротстве сведений об отстранении
арбитражного

управляющего

от

исполнения

возложенных

на

него

обязанностей в деле о банкротстве, осуществляется за счет средств такого
арбитражного управляющего.»;
д) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве,
обязательному включению в Единый федеральной! реестр сведений о
банкротстве подлежат сведения:»;

е) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. На основании решения собрания кредиторов или комитета
кредиторов сведения, подлежащие обязательному опубликованию, могут
быть наряду с размещением в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве опубликованы в определенных этим решением средствах
массовой информации.»;
ж) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,
сведения, подлежащие размещению в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве, должны содержать:»;
4) абзац третий пункта 4 статьи 61.6 изложить в следующей редакции:
«Если

на

момент

включения

требования

кредитора

по

этому

обязательству к должнику в реестр требований кредиторов расчеты с
кредиторами третьей очереди не начались, расчеты по данному требованию
осуществляются на равных условиях с требованиями кредиторов третьей
очереди, заявленными до истечения двух месяцев с даты размещения в
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сведений о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства.»;
5) пункт 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«1. Временный управляющий обязан направить в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве сообщение о введении наблюдения для
размещения в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального
закона.»;
6) первое предложение пункта 1 статьи 71 изложить в следующей
редакции:
«Для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе
предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных
дней с даты размещения в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве сообщения о введении наблюдения в отнош^ши должника.»;
7) в статье 110:
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а) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Внешний управляющий представляет собранию кредиторов или в
комитет кредиторов для утверждения предложения о продаже предприятия
должника, включающие в себя сведения о предприятии, его составе,
характеристиках, о сроках его продажи, о форме торгов (аукцион или
конкурс), об условиях конкурса (в случае, если продажа предприятия в
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется
путем проведения конкурса), о форме представления предложений о цене
предприятия, о начальной цене его продажи, о средствах массовой
информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается соответственно
опубликовать и разместить сообщение о продаже предприятия, о сроках
опубликования и размещения указанного сообщения.
Предложение о продаже предприятия должника представляется для
утверждения собранию кредиторов или в комитет кредиторов после
включения отчета об оценке имущества должника в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве в случае, если такая оценка проводилась по
требованию

конкурсного кредитора или уполномоченного органа

в

соответствии с настоящим Федеральным законом.
Опубликование

и

(или)

размещение

сведений

и

информации

осуществляются за счет средств кредиторов, проголосовавших за указанное
опубликование и (или) размещение сведений и информации о продаже
предприятия пропорционально размерам их требований, включенных в
реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, за
исключением

случаев,

если

одним

кредитором

или

несколькими

кредиторами приняты на себя обязанности по оплате такого опубликования и
(или) размещения сведений о продаже предприятия.
В случае, если в сроки, установленные планом внешнего управления,
или в течение двух месяцев с даты представления внешним управляющим
собранию кредиторов или в комитет кредиторов предложений о продаже
предприятия

должника

(если

планом

внешнего /-^управления

утверждения не установлены) собранием кредиторов или комитетом
кредиторов не утверждены сведения о предприятии, о сроках его продажи, о
форме торгов, об условиях конкурса (в случае, если продажа предприятия в
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется
путем проведения конкурса), о форме представления предложений о цене
предприятия, о начальной цене его продажи, о средствах массовой
информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается соответственно
опубликовать и разместить сообщение о продаже предприятия, о сроках
опубликования и размещения указанного сообщения, внешний управляющий
вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об утверждении
порядка, сроков и условий продажи предприятия должника.
Определение арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и
условий продажи предприятия должника может быть обжаловано.
Обжалование

отчета

об

оценке,

подготовленного

в

случае,

предусмотренном пунктом 5.1 настоящей статьи, не является основанием для
приостановления торгов.»;
б) в пункте 8:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«размещает в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
сообщение о продаже предприятия, протокол о результатах проведения
торгов по продаже предприятия (имущества) должника и сообщение о
результатах проведения торгов»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Срок представления заявок на участие в торгах должен составлять не
менее чем двадцать пять рабочих дней со дня размещения в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве сообщения о проведении
торгов»;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения торгов
организатор торгов обязан в порядке, установленном статЬ/Ьй 28 настоящей:

Федерального закона, разместить сообщение о продаже предприятия в
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.»;
г) в абзаце семнадцатом пункта 10 слова «без опубликования в
официальном издании» исключить;
д) предложение первое абзаца одиннадцатого пункта 15 изложить в
следующей редакции:
«В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах проведения торгов или принятия решения о признании торгов
несостоявшимися

организатор

торгов

обязан

включить

в

Единый

федеральный реестр сведений о банкротстве, протокол о результатах
проведения торгов по продаже предприятия (имущества) должника и
сообщение о результатах проведения торгов. Такое сообщение также должно
быть опубликовано и (или) размещено в средствах массовой информации и
(или) на сайтах в сети «Интернет, в которых было опубликовано и (или)
размещено сообщение о продаже предприятия (имущества) должника.»;
е) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«В течение пяти рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи предприятия (имущества) должника внешний управляющий обязан
включить

в

Единый

федеральный

реестр

сведений

о

банкротстве

подписанный сторонами договор купли-продажи предприятия (имущества)
должника.»;
8) в статье 128:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Размещение в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства

осуществляется

конкурсным

управляющим

в

порядке,

предусмотренном статьей 28 настоящего Федерального закона. Конкурсный
управляющий не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения
направляет указанные сведения для размещения.»;

/

б) в пункте 2 слово «Опубликованию» заменить словами «Размещению в
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве»;
9) пункт 1.1. статьи 139 изложить в следующей редакции:
«1.1. В течение одного месяца с даты окончания инвентаризации
предприятия должника или оценки имущества должника (далее в настоящей
статье - имущество должника) в случае, если такая оценка проводилась по
требованию конкурсного кредитора или уполномоченного органа

в

соответствии с настоящим Федеральным законом, конкурсный управляющий
обязан представить собранию кредиторов или в комитет кредиторов для
утверждения предложение о продаже имущества должника, включающее в
себя сведения о составе этого имущества, о сроках его продажи, о форме
торгов (аукцион или конкурс), об условиях конкурса (в случае, если продажа
этого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется путем проведения конкурса), о форме представления
предложений о цене этого имущества, о начальной цене его продажи, о
средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где
предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о
продаже этого имущества, о сроках опубликования и размещения указанного
сообщения.
Опубликование

и

(или)

размещение

сведений

и

информации

осуществляются за счет средств кредиторов, проголосовавших за указанное
опубликование и (или) размещение сведений и информации о продаже
имущества пропорционально размерам их требований, включенных в реестр
требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, за
исключением

случаев,

если

одним

кредитором

или

несколькими

кредиторами приняты на себя обязанности по оплате такого опубликования и
(или) размещения сведений и информации о продаже имущества.
В случае, если в течение двух месяцев с даты представления конкурсным
управляющим собранию кредиторов или в комитет кредиторов предложения
о продаже имущества должника собранием^кре^торов или комитетов
7 j
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кредиторов не утверждено такое предложение, включающее в себя сведения
о составе этого имущества, о сроках его продажи, о форме торгов, об
условиях конкурса (в случае, если продажа этого имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения
конкурса), о форме представления предложений о цене этого имущества, о
начальной цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах в
сети "Интернет", где предлагается соответственно опубликовать и разместить
сообщение о продаже этого имущества, о сроках опубликования и
размещения указанного сообщения, конкурсный управляющий вправе
обратиться в арбитражный суд с ходатайством об утверждении порядка,
сроков и условий продажи этого имущества.
Определение арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и
условий продажи имущества должника может быть обжаловано.»;
10) абзац третий пункта 1 статьи 142 изложить в следующей редакции:
«Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух
месяцев с даты размещения в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве сведений о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства.»;
11) пункт 4 статьи 163 изложить в следующей редакции:
« 4. В случае отмены определения об утверждении мирового соглашения
размещение в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
сообщения о возобновлении производства по делу о банкротстве должника
осуществляется арбитражным судом, принявшим решение о возобновлении
процедуры,

в

порядке,

предусмотренном

статьей

28

настоящего

Федерального закона.»;
12) абзац первый пункта 3 статьи 183.5 изложить в следующей редакции:
«3.

Решение

контрольного

органа

о

назначении

временной

администрации финансовой организации подлежит размещению в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве в порядке, установленном
статьей 28 настоящего Федерального закона, а так^е размещению на
^
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официальном сайте контрольного органа в сети "Интернет" и должно
содержать:»;
13) абзац первый пункта 5 статьи 183.14 изложить в следующей
редакции:
«Сообщение о прекращении деятельности временной администрации
направляется контрольным органом для размещения в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве в порядке, установленном статьей 28
настоящего Федерального закона, а также размещается на официальном
сайте контрольного органа в сети "Интернет" и должно содержать:»;
14) пункт 1 статьи 183.26 изложить в следующей редакции:
«1. В целях участия в деле о банкротстве финансовой организации
кредиторы вправе заявить свои требования к финансовой организации:
1) в ходе наблюдения в течение тридцати календарных дней с даты
размещения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сведений
о введении наблюдения в отношении должника;
2) в ходе конкурсного производства в течение двух месяцев с даты
опубликования сведений о признании финансовой организации банкротом.»;
15) в статье 184.9:
а) абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Страхователи и выгодоприобретатели подлежат уведомлению
страховой организацией (в случае приостановления полномочий органов
управления страховой организации - временной администрацией страховой
организации) или конкурсным управляющим о предстоящей передаче
страхового портфеля страховой организации управляющей страховой
организации путем размещения в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве уведомления о передаче страхового портфеля страховой
организации в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального
закона. Указанное уведомление подлежит размещению не менее чем за месяц
до

предполагаемой

даты

передачи

страхового Лпортфеля

страховой

организации. Уведомление о передаче страхового портфеля страховой
организации должно содержать:»;
б) первое предложение части 6 изложить в следующей редакции:
«6. В течение месяца с даты размещения в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве уведомления о передаче страхового портфеля
страховой

организации

страхователи

и

выгодоприобретатели

вправе

направить в страховую организацию в письменной форме требование о
расторжении договора страхования, права и обязательства по которому
подлежат передаче.»;
16) абзац 1 пункта 3 статьи 186.9 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о передаче обязанности по выплате пожизненных
негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому
негосударственному

пенсионному

фонду

для

исполнения

указанной

обязанности подлежит размещению в Едином федеральном реестре сведений
о

банкротстве

в

порядке,

установленном

статьей

28

настоящего

Федерального закона.»;
17) абзацы второй и третий пункта 4 статьи 189.1 изложить в следующей
редакции:
«Надлежащим уведомлением о проведении собрания кредиторов
кредитного кооператива признается размещение арбитражным управляющим
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщения о
проведении такого собрания в порядке, установленном статьей 28
настоящего Федерального закона.
Одновременно с размещением в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве сообщения о проведении собрания кредиторов кредитного
кооператива включению в указанный реестр подлежат бюллетени для
голосования.»;
18) в статье 201.1:
а) в пункте 3:
абзац 2 изложить в следующей редакции:

«В этом случае арбитражный суд указывает на применение при
банкротстве должника правил настоящего параграфа в определении о
принятии заявления о признании должника банкротом. Сведения о принятии
заявления о признании должника банкротом подлежат размещению в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве в порядке, установленном
статьей 28 настоящего Федерального закона.»;
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Если сведения о том, что должник является застройщиком, становятся
известны арбитражному суду после возбуждения дела о банкротстве,
арбитражный суд выносит по ходатайству лица, участвующего в деле о
банкротстве, или по собственной инициативе определение о применении при
банкротстве

должника

правил

настоящего

параграфа.

Сведения,

содержащиеся в указанном определении, подлежат размещению в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве в порядке, установленном
статьей 28 настоящего Федерального закона. Указанное определение может
быть обжаловано.»;
б) абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Сведения о передаче дела о банкротстве застройщика на рассмотрение
другого арбитражного суда в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального
закона.»
19) пункт 2 статьи 225 изложить в следующей редакции:
«2. Кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому
должнику в течение месяца с даты размещения в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве объявления о признании ликвидируемого
должника банкротом в соответствии со статьей 71 настоящего Федерального
закона.».
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О несостоятельности (банкротстве)"
Важнейшей задачей в ходе реализации процедур, применяемых в деле о
банкротстве, является повышение эффективности и сокращение сроков
проведения таких процедур, увеличение размера погашения требований
кредиторов в процедурах банкротства, в том числе за счет повышения
эффективности реализации имущества должника, сокращения затрат на
проведение процедур банкротства.
Сокращение затрат на проведение процедур банкротства может быть
достигнуто за счет сокращения затрат на публикацию официальных сведений
в процедурах банкротства в печатном виде в официальном издании в связи с
размещением всей необходимой информации о проведении процедур
банкротства в электронной форме в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве.
В первую очередь необходимо сократить затраты на публикацию
сообщений о проведении торгов, так как в настоящее время Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает продажу
предприятия (имущества) должника на торгах, проводимых в электронной
форме, при этом закрепляет, что одновременно с опубликованием в
официальном издании сообщения о проведении торгов такое сообщение
размещается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на
электронной площадке, осуществляющей проведение торгов, что позволяет
обеспечить быстрый и свободный доступ любого заинтересованного лица к
необходимой информации о проведении торгов.
В связи с большим объемом сведений, содержащихся в публикуемом в
официальном издании сообщении о проведении торгов, значительно
возросли расходы на публикацию сообщения. Стоимость публикации одного
сообщения о проведении торгов в офицрал!ном издани^/суЬставля^т 5fiy- 100
0.
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тысяч рублей, что на порядок превышает расходы на организацию
проведения торгов (услуги организатора торгов, оператора электронной
площадки). Как показывает практика проведения торгов в электронной
форме за период 2011 - 2014 гг., удельный вес состоявшихся первых торгов
по продаже предприятия имущества должника весьма незначителен. В связи
с этим, для реализации имущества должника осуществляется проведение
вторичных

торгов

и

торгов,

проводимых

посредством

публичного

предложения, что, в свою очередь, требует дополнительных публикаций
сообщений о проведении таких торгов. Общая сумма затрат на публикацию
сообщений о проведении торгов составляет 450-600 тысяч рублей.
Увеличение расходов на публикацию сообщений о проведении торгов в
официальном издании, осуществляемых за счет имущества должника,
приводит к значительному уменьшению величины средств, которые могут
быть направлены на погашение требований кредиторов, а также, зачастую,
приводит к затягиванию процедур банкротства в связи с отсутствием у
должника до начала реализации имущества средств, необходимых на оплату
публикаций сообщений о проведении торгов.
В связи с вышеизложенным, для повышения эффективности и
сокращения

сроков

проведения

процедур,

применяемых

в

деле

о

банкротстве, увеличения размеров погашения требований кредиторов
представляется
Федеральный

целесообразным
закон

предусматривающие

«О

отмену

внести

изменения

и

несостоятельности
обязательной

публикации

дополнения

в

(банкротстве)»,
официальных

сведений в процедурах банкротства в печатном виде в официальном издании
в связи с размещением всей необходимой информации о проведении
процедур банкротства в электронной форме в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О несостоятельности (банкротстве)"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" не потребует
дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием проекта федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
новых актов федерального законодательства.

