Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» и иные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования
реабилитационных процедур

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607;
2005, № 1, ст. 18, 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52,
ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41,
ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008,№ 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009,
№ 1, ст. 4, 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52,
ст. 6450) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О

финансовом

оздоровлении

(банкротстве)»;
2) в статье 1:
пункт 6 признать утратившим силу;

и

несостоятельности
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3) в статье 2:
а) в абзаце третьем слова «в течение срока, установленного
настоящим Федеральным законом» исключить;
б) абзац четвертый дополнить словами «, а также обязанность
должника возместить кредитору судебные расходы по основаниям,
предусмотренным процессуальным законодательством Российской
Федерации;
в) абзац тридцать третий признать утратившим силу;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Основания признания должника банкротом
1. Должник признаѐтся неплатѐжеспособным, если он неспособен
в полном объеме исполнить денежные обязательства и обязанность по
уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил.
Если

не

доказано

иное,

должник

предполагается

неплатѐжеспособным, если:
1) он прекратил расчѐты с кредиторами, то есть перестал
исполнять

денежные

обязательства

и

обязанность

по

уплате

обязательных платежей, срок исполнения которых наступил, или
2) более десяти процентов совокупного размера имеющихся у
должника денежных обязательств и (или) обязанностей по уплате
обязательных платежей, срок исполнения которых наступил, не
исполнено им в течение более чем одного месяца со дня, когда такие
обязательства и (или) обязанности должны были быть исполнены, или
3) размер его задолженности (пассивов), в том числе по
неденежным обязательствам, превышает стоимость его имущества
(активов), включая права требования;
4) имеется

постановление

об окончании

исполнительного

производства в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на
которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным
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приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию
его имущества оказались безрезультатными.
Временные финансовые затруднения, в том числе недостаточная
ликвидность имущества, не могут служить основанием для признания
должника банкротом, если имеются достаточные основания полагать,
что (с учетом планируемых поступлений, включая доходы от
деятельности должника и погашение дебиторской задолженности)
должник в течение непродолжительного времени сможет в полном
объеме исполнить денежные обязательства и обязанность по уплате
обязательных платежей, срок исполнения которых наступил.
2.

Дополнительным

основанием

для

признания

должника

неплатѐжеспособным по его заявлению может являться угроза
неплатѐжеспособности, то есть наличие достаточных оснований
полагать, что должник окажется неспособен исполнить в течение
текущего и следующего календарного года (с учетом планируемых
поступлений, включая доходы от деятельности должника и погашение
дебиторской

задолженности)

в

полном

объеме

денежные

обязательства и обязанность по уплате обязательных платежей, срок
исполнения которых наступит в этот период.
3. Положения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей
статьи,

применяются,

если

иное

не

установлено

настоящим

Федеральным законом.»;
5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Текущие обязательства
1. В целях настоящего Федерального закона под текущими
обязательствами

понимаются

обязательства,

необходимые

для

осуществления процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том
числе расходы по делу о банкротстве, а также иные обязательства и
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обязательные платежи в соответствии с положениями настоящего
Федерального закона.
Если не доказано иное, текущими являются обязательства по
оплате:
1) товаров, работ или услуг, поставленных, выполненных или
оказанных должнику после признания должника банкротом;
2) услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим.
Обязательства перед кредиторами, требования которых возникли
из договоров займа (кредита) и иных договоров, направленных на
финансирование

деятельности

должника

в

ходе

финансового

оздоровления, являются текущими при условии, что при заключении
указанных договоров соблюдены требования статьи 89 настоящего
Федерального закона.
2. Требования кредиторов по текущим обязательствам не
подлежат включению в реестр требований кредиторов. Кредиторы по
текущим обязательствам при проведении соответствующих процедур,
применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами,
участвующими в деле о банкротстве.
3.

Удовлетворение

требований

кредиторов

по

текущим

обязательствам в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве,
производится в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом.
4. Кредиторы по текущим обязательствам вправе предъявить
требования, не исполненные в добровольном порядке, в арбитражный
суд, рассматривающий дело о банкротстве.»;
6) в статье 6:
а) в пункте 2 слова «требования к должнику» заменить словами
«требования заявителя к должнику», слова «, а также имеются
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признаки

банкротства,

установленные

статьей

3

настоящего

Федерального закона» исключить;
б) абзац первый пункта 3 статьи 6 признать утратившим силу;
7) в статье 7:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о
введении финансового оздоровления обладает должник.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на обращение в арбитражный суд возникает у
конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным
обязательствам с даты наступления срока исполнения обязательства
либо, если федеральным законом или договором предусмотрен
претензионный

или

иной

досудебный

порядок

предъявления

требований к должнику, после соблюдения такого порядка.
В случае, если денежное обязательство не предусматривает срок
его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот
срок, право на обращение в арбитражный суд возникает у
конкурсного

кредитора,

уполномоченного

органа

по

таким

обязательствам по истечении трех месяцев после направления
должнику требования кредитора о его исполнении.
Право

на

обращение

в

арбитражный

суд

возникает

у

уполномоченного органа по обязательным платежам по истечении
тридцати дней с даты принятия решения, указанного в абзаце втором
пункта 3 статьи 6 настоящего Федерального закона.»;
8) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья

8.

Право

на

подачу

заявления

должника

в

арбитражный суд
Должник вправе подать в арбитражный суд заявление о признании
должника банкротом либо заявление о введении финансового
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оздоровления при наличии оснований, предусмотренных статьей 3
настоящего Федерального закона.
Заявление должника о введении финансового оздоровления может
быть

подано

при

наличии

возможности

восстановления

платежеспособности должника.»;
9) в статье 9:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.

Руководитель

должника

или

индивидуальный

предприниматель обязан обратиться с заявлением о признании
должника банкротом или с заявлением о введении финансового
оздоровления в арбитражный суд в случае, если:
органом должника, уполномоченным в соответствии с его
учредительными документами на принятие решения о ликвидации
должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с
заявлением о признании должника банкротом или с заявлением о
введении финансового оздоровления;
органом, уполномоченным собственником имущества должника унитарного

предприятия,

принято

решение

об

обращении

в

арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом или
с заявлением о введении финансового оздоровления;
имеются основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 3
настоящего Федерального закона;
настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. «В случае, если при проведении ликвидации юридического
лица обнаружились основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 3
настоящего

Федерального

закона,

ликвидационная

комиссия

должника обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением
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должника в течение десяти дней с момента выявления каких-либо из
указанных признаков.»;
10) в статье 10:
а) в пункте 1 после слов «руководителем должника» дополнить
словами «, в том числе бывшим руководителем должника,»;
б) в пункте 3 слова «при наличии у должника возможности
удовлетворить требования кредиторов в полном объеме» заменить
словами «в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 3
настоящего Федерального закона»;
в) в пункте 4 слова «по требованиям о возмещении вреда,
причиненного имущественным правам кредиторов в результате
исполнения указаний контролирующих должника лиц,» исключить;
г) в пункте 5 после слов «Руководитель должника» дополнить
словами «, в том числе бывший руководитель должника,»;
д) в пункте 6 абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Заявления о привлечении контролирующих должника лиц к
ответственности

по

основаниям,

предусмотренным

настоящим

Федеральным законом, а также о возмещении должнику убытков,
причиненных ему его учредителями (участниками) или его органами
(членами его органов управления), рассматриваются арбитражным
судом в деле о банкротстве должника. Указанное заявление может
быть подано в ходе конкурсного производства арбитражным
управляющим по своей инициативе либо по решению собрания
кредиторов или комитета кредиторов, а в случаях, установленных
законом – также учредителями (участниками) должника.»;
в первом и втором предложениях абзаца второго слова
«контролирующих

должника

«вышеперечисленных лиц»;

лиц»

заменить

словами
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е) в абзацах первом и втором пункта 8 слова «контролирующих
должника лиц» заменить словами «вышеперечисленных лиц»;
11) дополнить статьей 101 следующего содержания:
«Статья 101. Обязанности органов управления должника и
членов комитета кредиторов в деле о банкротстве
1.

Руководитель

исполнительного

должника,

органа

члены

должника,

коллегиального

управляющая

организация

(управляющий) должника и члены комитета кредиторов при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве, обязаны действовать
добросовестно и разумно в интересах всех кредиторов.
Указанные лица обязаны солидарно возместить кредиторам
убытки, причиненные в результате нарушения этих обязанностей, в
том числе, в связи с заключением должником невыгодных или
экономически необоснованных сделок.
2.

Заявление

о

возмещении

убытков

представляется

и

рассматривается по правилам, установленным статьей 10 настоящего
Федерального закона.
При возникновении спора об исполнении лицами, указанными в
пункте 1 настоящей статьи, своих обязанностей, бремя доказывания
отсутствия вины несут такие лица.
В случае причинения убытков всем кредиторам, требования
которых включены в реестр требований кредиторов, и (или) должнику
денежные

средства,

взысканные

с

лиц,

привлеченных

к

ответственности в соответствии с настоящей статьей, включаются в
конкурсную массу.
3. Члены коллегиального исполнительного органа должника и
члены комитета кредиторов не несут ответственности за причиненные
убытки в случаях, если:
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члены коллегиального исполнительного органа должника или
члены комитета кредиторов голосовали против решения, которое
повлекло причинение кредиторам убытков;
члены коллегиального исполнительного органа должника или
члены комитета кредиторов не принимали участия в голосовании по
вопросу принятия решения, которое повлекло причинение кредиторам
убытков, при условии, что их голоса не могли повлиять на итоги
голосования.
Если

по

исполнительного

вопросу
органа

повестки
должника

заседания
либо

коллегиального

комитета

кредиторов

решение не могло быть принято по причине того, что члены
коллегиального исполнительного органа должника или

члены

комитета кредиторов проголосовали против принятия решения,
воздержались или не принимали участия в голосовании, в результате
чего

должнику

причинены

убытки,

то

указанные

члены

коллегиального исполнительного органа должника, члены комитета
кредиторов обязаны возместить должнику причиненные убытки в
случае нарушения ими обязанностей, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи.
Если в соответствии с настоящей статьей условием привлечения
к

ответственности

является

неучастие

члена

коллегиального

исполнительного органа должника или члена комитета кредиторов в
голосовании, указанное лицо освобождается от ответственности, если
докажет, что не смогло принять участие в заседании коллегиального
исполнительного органа должника, комитета кредиторов в результате
ненадлежащего извещения о дате и месте проведения заседания
коллегиального

исполнительного

органа

должника,

комитета

кредиторов либо по обстоятельствам, связанным с его личностью, в
том числе в связи с тяжелой болезнью или беспомощным
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состоянием.»;
12) в статье 12:
а) в пункте 1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в ходе финансового оздоровления по вопросу одобрения или
изменения плана финансового оздоровления, а также в случае отказа
от реализации предмета залога или вынесения арбитражным судом
определения об отказе в удовлетворении ходатайства о реализации
предмета залога в ходе соответствующей процедуры, применяемой в
деле о банкротстве;»;
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«в ходе внешнего управления в случае отказа от реализации
предмета залога или вынесения арбитражным судом определения об
отказе в удовлетворении ходатайства о реализации предмета залога в
ходе

соответствующей

процедуры,

применяемой

в

деле

о

банкротстве.»;
абзац седьмой считать абзацем восьмым;
б) в пункте 2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«об одобрении плана финансового оздоровления;»;
в) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Для целей определения числа голосов на собрании кредиторов не
учитываются:
страховые взносы, подлежащие уплате в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации,

Федеральный

фонд

обязательного

медицинского

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования;
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подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за
просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, а также иные
имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за
неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей»;
г) в пункте 6:
слова

«временного

управляющего»

заменить

словами

«арбитражного управляющего»;
13) в пункте 71 статьи 16 слова «третьей очереди» заменить
словами «четвертой очереди»;
14) в статье 181:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. С даты введения любой процедуры, применяемой в деле о
банкротстве, обращение взыскания на заложенное имущество, в том
числе во внесудебном порядке, не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом»;
б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«В ходе финансового оздоровления с даты утверждения плана
финансового оздоровления, а также в ходе внешнего управления
конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества должника, вправе обратить взыскание на заложенное
имущество должника, если должник не докажет, что обращение
взыскания на указанное имущество должника сделает невозможным
восстановление его платежеспособности.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В

случае,

если

план

финансового

оздоровления,

ограничивающий право конкурсного кредитора по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества должника, на реализацию предмета
залога в ходе финансового оздоровления, одобрен кредитором, то этот
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кредитор не имеет право на обращение взыскания на заложенное
имущество в ходе финансового оздоровления.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.

Должник

вправе

отчуждать

имущество,

являющееся

предметом залога, передавать его в аренду или безвозмездное
пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им или
обременять предмет залога правами и притязаниями третьих лиц
только с согласия кредитора, требования которого обеспечены
залогом такого имущества, если иное не предусмотрено федеральным
законом, договором залога, не вытекает из существа залога и не
предусмотрено планом финансового оздоровления, одобренным
указанным конкурсным кредитором.»;
г) в абзаце восьмом пункта 5 слова «третьей очереди» заменить
словами «четвертой очереди»;
15) в статье 203:
а) дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:
«выявлять факты нарушения обязанности по подаче заявления
должника в арбитражный суд в случаях и в срок, предусмотренные
статьей 9 настоящего Федерального закона, и сообщать о них
собранию кредиторов и в органы, уполномоченные рассматривать
дело о соответствующем административном правонарушении;»;
б) дополнить пункт 4 предложением следующего содержания:
«В случае несоблюдения данной обязанности арбитражный
управляющий несет ответственность за причиненные убытки по
правилам статьи 101 настоящего Федерального закона.»;
16) в абзаце первом пункта 1 статьи 204 слова «по требованию
лиц, участвующих в деле о банкротстве» заменить словами «в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом»;
17) в статье 206:
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а) в пункте 3:
в абзаце первом после слов «суммы процентов» дополнить
словами «(за исключением наблюдения)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«временного

управляющего

пятьдесят

-

тысяч

рублей

единовременно;»;
дополнить

абзацами

седьмым

и

восьмым

следующего

содержания:
«Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, на
основании решения собрания кредиторов или мотивированного
ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве, вправе
увеличить

размер

фиксированной

суммы

вознаграждения,

выплачиваемого арбитражному управляющему, в зависимости от
объема и сложности выполняемой им работы.
Принятое арбитражным судом определение об увеличении
фиксированной

суммы

такого

вознаграждения

может

быть

обжаловано.»;
б) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если

причиной

отстранения

арбитражного

управляющего

является неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным
управляющим

своих

обязанностей,

арбитражный

суд

может

соразмерно снизить вознаграждение арбитражного управляющего или
отказать в его выплате в зависимости от тяжести допущенного
нарушения.»;
в) пункты 5 и 10 признать утратившими силу;
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18) статью 207 изложить в следующей редакции:
«Статья 207. Оплата текущих обязательств
1. Оплата текущих обязательств, в том числе оплата расходов на
проведение

процедур,

осуществляется

за

применяемых

счет

средств

в

деле

о

должника,

банкротстве,

если

иное

не

предусмотрено настоящим Федеральным законом.
2. За счет средств должника в размере фактических затрат
осуществляется

оплата

расходов,

предусмотренных

настоящим

Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, расходов,
связанных с государственной регистрацией прав должника на
недвижимое имущество и сделок с ним, расходов на оплату услуг
оценщика, реестродержателя, аудитора, если привлечение оценщика,
реестродержателя,

аудитора

в

соответствии

с

настоящим

Федеральным законом является обязательным, расходов на включение
сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование
таких сведений, а также оплата судебных расходов, в том числе
государственной пошлины.
3.

Общая

сумма

текущих

обязательств

(за

исключением

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи), в том числе

по

оплате услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для
обеспечения

своей

деятельности,

за

исключением

лиц,

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, не должна превышать
за

всю

процедуру

внешнего

управления

или

конкурсного

производства при балансовой стоимости активов должника:
до двухсот пятидесяти тысяч рублей - более десяти процентов
балансовой стоимости активов должника;
от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей более двадцати пяти тысяч рублей и восьми процентов размера суммы
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превышения балансовой стоимости активов должника над двумястами
пятьюдесятью тысячами рублей;
от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей - более
восьмидесяти пяти тысяч рублей и пяти процентов размера суммы
превышения балансовой стоимости активов должника над одним
миллионом рублей;
от трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей - более ста
восьмидесяти пяти тысяч рублей и трех процентов размера суммы
превышения балансовой стоимости активов должника над тремя
миллионами рублей;
от десяти миллионов рублей до ста миллионов рублей - более
трехсот девяноста пяти тысяч рублей и одного процента размера
суммы превышения балансовой стоимости активов должника над
десятью миллионами рублей;
от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей - более
одного миллиона двухсот девяноста пяти тысяч рублей и одной
второй процента размера суммы превышения балансовой стоимости
активов должника над ста миллионами рублей;
от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей - более
двух миллионов двухсот девяноста пяти тысяч рублей и одной
десятой процента размера суммы превышения балансовой стоимости
активов должника над тремястами миллионами рублей;
более одного миллиарда рублей - более двух миллионов девятисот
девяноста пяти тысяч рублей и одной сотой процента размера суммы
превышения балансовой стоимости активов должника над одним
миллиардом рублей.
4.

Общая

сумма

текущих

обязательств

(за

исключением

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи), не должна превышать
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за всю процедуру финансового оздоровления пятидесяти процентов
определенного в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи размера.
5. Оплата текущего обязательства, в том числе оплата услуг лиц,
привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей
деятельности, или размер этого обязательства могут быть признаны
арбитражным

судом

необоснованными

по

заявлению

лиц,

участвующих в деле о банкротстве, в случаях, если эти обязательства
не связаны с целями проведения процедур, применяемых в деле о
банкротстве, или возложенными на арбитражного управляющего
обязанностями в деле о банкротстве либо размер этих обязательств
явно несоразмерен ожидаемому результату.
Не может быть признан необоснованным размер обязательств,
если

он

соответствует

тарифам,

утвержденным

нормативным

правовым актом Российской Федерации.
Обязанность доказывания необоснованности оплаты текущего
обязательства, в том числе привлечения лиц для обеспечения
деятельности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, и
(или) размера этого обязательства возлагается на лицо, обратившееся
в арбитражный суд с заявлением о признании такой оплаты и (или) ее
размера необоснованными.
Судебный акт о признании оплаты текущего обязательства и (или)
ее размера необоснованными может быть обжалован.
6. Оплата текущих обязательств за счет имущества должника при
превышении размера, определенного в соответствии с настоящей
статьей, а также оплата услуг лиц, привлеченных арбитражным
управляющим для обеспечения своей деятельности, осуществляется
по определению арбитражного суда.
Арбитражный суд выносит определение об оплате текущего
обязательства или привлечении указанных в настоящем пункте лиц и
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об

установлении

арбитражного

размера

оплаты

управляющего

при

их

услуг

условии,

по

ходатайству

что

арбитражным

управляющим доказаны обоснованность этого текущего обязательства
и обоснованность его размера.
Принятое арбитражным судом определение об оплате текущего
обязательства

или

привлечении

арбитражным

управляющим

указанных в настоящем пункте лиц и об установлении размера оплаты
их услуг или об отказе в удовлетворении ходатайства арбитражного
управляющего может быть обжаловано.
7. Оплата текущих обязательств, решение о принятии которых
принято собранием кредиторов, осуществляется за счет средств
кредиторов, проголосовавших за такое решение, пропорционально
размерам

их

требований,

включенных

в

реестр

требований

кредиторов, на дату проведения собрания кредиторов.
8. Для целей настоящей статьи балансовая стоимость активов
должника

определяется

на

основании

данных

финансовой

(бухгалтерской) отчетности по состоянию на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
9. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве,
в отношении отдельных категорий должников регулирующим
органом могут быть установлены иные размер и (или) порядок оплаты
текущих обязательств.»;
19)

дополнить пункт 2

статьи 251 абзацем

следующего

содержания:
«Общий размер компенсационного фонда саморегулируемой
организации арбитражных управляющих не может составлять менее
двадцати миллионов рублей.»;
20) в статье 261:
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а) дополнить пункт 10 новым абзацем пятым следующего
содержания:
«обеспечивать представление саморегулируемой организацией
арбитражных

управляющих

кандидатуры

арбитражного

управляющего к заседанию арбитражного суда по рассмотрению
обоснованности заявления должника о признании его банкротом,
заявления

о

введении

финансового

оздоровления

в

порядке,

установленном регулирующим органом;»;
б) абзац пятый пункта 10 считать абзацем шестым пункта 10;
в) дополнить пункт 11 абзацем следующего содержания:
«порядка
нарушения

выявления
обязанности

арбитражным
по

подаче

управляющим
заявления

фактов

должника

в

арбитражный суд в случаях и в срок, предусмотренные статьей 9
настоящего Федерального закона»;
21) дополнить статьей 301 следующего содержания:
«Статья 301. Досудебное урегулирование задолженности
1. До возбуждения производства по делу о банкротстве должник и
кредиторы вправе заключить соглашение об урегулировании долгов,
по которому они обязуются осуществлять определенным образом
свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав,
в том числе осуществлять права кредитора, направленные на
получение имущества должника, осуществлять права должника,
направленные на распоряжение принадлежащим ему имуществом, а
также осуществлять согласованно иные действия, связанные с
управлением имуществом должника.
2. Соглашение об урегулировании долгов

заключается в

письменной форме и может быть нотариально удостоверено.
3. В соглашении об урегулировании долгов могут быть
предусмотрены:
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порядок

погашения

каждого

из

требований

кредиторов,

содержащий срок удовлетворения требования и согласованный размер
требований кредитора;
порядок

присоединения

кредиторов

к

соглашению

об

урегулировании долгов;
порядок

обмена

информацией,

касающейся

хозяйственной

деятельности и финансового состояния должника, в том числе
обязанность

кредиторов

соблюдать

конфиденциальность

предоставляемых должником сведений;
порядок начисления процентов и иных санкций, подлежащих
уплате за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных
обязательств и обязательных платежей;
вознаграждение (плата) за

приостановление осуществления

определенных прав или их осуществление определенным образом.
4. Соглашением сторон могут быть установлены основания для
одностороннего отказа от его исполнения.
В случае одностороннего отказа кредитора от исполнения
соглашения и подачи кредитором заявления о признании должника
банкротом

в

арбитражный

суд

правомерность

такого

отказа

рассматривается арбитражным судом по заявлению должника при
рассмотрении обоснованности заявления кредитора о признании
должника банкротом.
5.

Условия

соглашения

об

урегулировании

долгов,

предусматривающие временное приостановление и (или) воздержание
сторонами от осуществления прав, являются действительными,
подлежат судебной защите и влекут невозможность осуществления
указанных прав в течение предусмотренного в соглашении срока или
до наступления определенных обстоятельств, однако не влекут
прекращение этих прав.
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Участники соглашения, а также иные лица, права которых
нарушены заключенным соглашением об урегулировании долгов,
вправе оспорить такое соглашение в порядке, установленном
процессуальным законодательством Российской Федерации.
6.

Соглашением

об

урегулировании

долгов

могут

быть

предусмотрены условия, устанавливающие обязательство должника
предварительно

согласовывать

с

кредиторами

–

участниками

соглашения – установленные в соглашении сделки и (или) иные
действия должника, совершаемые им до возбуждения производства по
делу о банкротстве, в ходе процедур наблюдения и (или) финансового
оздоровления.
Заключение должником соглашения об урегулировании долгов,
предусматривающего согласование им сделок и (или) действий с
кредиторами, не освобождает должника от обязанности согласовывать
сделки и (или) решения в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом.
7. В соглашении об урегулировании долгов могут быть
предварительно
оздоровления,

согласованы
а

также

условия

установлено

плана

финансового

обязательство

должника

обратиться к арбитражному суду с ходатайством об утверждении
указанного плана финансового оздоровления в упрощенном порядке в
соответствии с правилами статьи 86 настоящего Федерального закона.
8. Нарушение сторонами принятых на себя обязательств по
совершению или воздержанию от совершения сделок и (или) иных
действий, а также обязательств по предварительному согласованию
сделок и (или) действий не влечет недействительности указанных
сделок.

При

обязательство,

этом

сторона,

обязана

нарушившая

возместить

другой

причиненные в результате такого нарушения»;

принятое
стороне

на

себя

убытки,
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22) статью 31 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Решение о предоставлении финансовой помощи в размере,
достаточном для погашения денежных обязательств и обязательных
платежей и восстановления платежеспособности должнику —
акционерному обществу с долей Российской Федерации более
пятидесяти процентов, а также унитарному предприятию принимается
в соответствии с порядком предоставления Российской Федерацией
финансовой помощи в размере, достаточном для погашения денежных
обязательств

и

обязательных

платежеспособности

должника,

платежей

и

восстановления

утверждаемым

Правительством

Российской Федерации.»;
23) в статье 33:
а) в пункте 2:
после слова «Заявление» дополнить словами: «конкурсного
кредитора или уполномоченного органа»;
слова «в течение трех месяцев с даты» заменить словами «в срок»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Заявление должника о признании его банкротом, заявление
должника о введении финансового оздоровления принимается
арбитражным судом при наличии оснований, предусмотренных
статьями 8 или 9 настоящего Федерального закона.»;
24) в статье 37:
а) абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«основания,

предусмотренные

статьей

3

настоящего

Федерального закона;»;
абзац восьмой дополнить словами «, в том числе сведения о
наличии у должника имущества, достаточного для погашения
расходов по делу о банкротстве»;
б) в пункте 2:
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абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«В заявлении должника могут быть указаны дополнительные
требования к кандидатуре временного управляющего.»;
25) дополнить статьей 371 следующего содержания:
«Статья 371. Заявление должника о введении финансового
оздоровления
1. К заявлению должника о введении финансового оздоровления
применяются положения настоящей главы, регулирующие порядок
рассмотрения заявления о признании должника банкротом, с
особенностями, установленными настоящей статьей.
2. В составе документов, предусмотренных статьей 38 настоящего
Федерального закона, должник представляет в арбитражный суд отчет
о финансовом состоянии должника, подтверждающий возможность
восстановления платежеспособности должника, подготовленный в
соответствии с требованиями, установленными статьей 80 настоящего
Федерального закона.»;
26) в пункте 1 статьи 38:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«наличие у должника имущества, достаточного для погашения
расходов по делу о банкротстве;»;
б) абзац третий считать абзацем четвертым;
27) в пункте 2 статьи 39:
а) в абзаце восьмом после слов «кредитора к должнику»
дополнить словами «(при их наличии)»;
б)

дополнить

новым

абзацем

одиннадцатым

следующего

содержания:
«доказательства наличия оснований, предусмотренных пунктом 1
статьи 3 настоящего Федерального закона;»;
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в) абзацы одиннадцатый-четырнадцатый считать соответственно
абзацами двенадцатым-пятнадцатым»;
28) в статье 40:
а) в пункте 1:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«наличие

оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 3

настоящего Федерального закона;»;
абзац четвертый считать абзацем пятым;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если требования конкурсного кредитора к должнику
рассматривались судом, арбитражным судом или третейским судом, к
заявлению кредитора должны быть приложены вступившие в
законную силу решения суда, арбитражного суда, третейского суда,
рассматривавших

соответствующее

требование

конкурсного

кредитора.»;
29) пункты 1-3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«1. Заявление уполномоченного органа о признании должника
банкротом (далее - заявление уполномоченного органа) подается в
арбитражный суд в письменной форме.
2. В заявлении уполномоченного органа должны быть указаны:
наименование арбитражного суда, в который подается заявление
кредитора;
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) должника и его адрес;
регистрационные

данные

должника

-

юридического

лица

(государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации

юридического

лица,

идентификационный

налогоплательщика);
наименование уполномоченного органа и его адрес;

номер
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размер требований уполномоченного органа к должнику и размер
подлежащих уплате процентов, неустоек (штрафов, пеней);
реквизиты
арбитражного
требования

вступившего
суда

или

в

законную

третейского

уполномоченного

органа

силу

суда,
к

решения

суда,

рассматривавших

должнику

в

случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;
доказательства оснований возникновения задолженности;
доказательства наличия оснований, предусмотренных пунктом 1
статьи 3 настоящего Федерального закона;
кандидатура временного управляющего (фамилия, имя, отчество
арбитражного

управляющего,

наименование

и

адрес

саморегулируемой организации, членом которой он является) или
наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа
членов которой должен быть утвержден временный управляющий;
перечень прилагаемых к заявлению кредитора документов.
В заявлении уполномоченного органа могут быть также указаны
иные имеющие отношение к рассмотрению дела о банкротстве
сведения.
К заявлению уполномоченного органа должны быть приложены
доказательства,

обосновывающие

вероятность

обнаружения

в

достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты
расходы по делу о банкротстве, а также доказательства наличия
оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 настоящего
Федерального закона.
К заявлению уполномоченного органа могут быть приложены
имеющиеся у уполномоченного органа ходатайства.
3. Заявление уполномоченного органа о признании должника
банкротом в части задолженности по денежным обязательствам
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должно также отвечать требованиям, предусмотренным для заявления
кредитора.»;
30) в статье 42:
а) наименование дополнить словами «, заявления должника о
введении финансового оздоровления»;
б) в абзаце первом пункта 1 после слов «заявление о признании
должника банкротом» дополнить словами «, заявление должника о
введении финансового оздоровления,»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. О принятии заявления о признании должника банкротом,
заявления должника о введении финансового оздоровления судья
арбитражного суда выносит определение не позднее чем через пять
дней с даты поступления соответствующего заявления в арбитражный
суд.»;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В определении о принятии заявления о признании должника
банкротом,

заявления

должника

о

введении

финансового

оздоровления, указываются регистрационные данные должника юридического лица, а также дата рассмотрения обоснованности
заявления о признании должника банкротом, заявления должника о
введении финансового оздоровления.
В отношении должника - российского юридического лица
указываются государственный регистрационный номер записи о
государственной

регистрации

юридического

лица,

идентификационный номер налогоплательщика.
В отношении должника - иностранного юридического лица
указываются основные сведения о нем, в том числе страна
регистрации (инкорпорации), дата регистрации, регистрационный
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номер юридического лица, наименование регистрирующего органа,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).
Регистрационные данные должника –

юридического лица

указываются во всех судебных актах, вынесенных арбитражным
судом в деле о банкротстве.
В определении о принятии заявления конкурсного кредитора или
уполномоченного

органа

о

признании

должника

банкротом

указываются кандидатура арбитражного управляющего и (или)
саморегулируемая

организация,

из

числа

членов

которой

арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего (далее –
заявленная

саморегулируемая

организация).

Заявленная

саморегулируемая организация вправе знакомиться с материалами
дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать копии.
В определении о принятии заявления должника о признании его
банкротом,

заявления

оздоровления

должника

национальному

о

введении

объединению

финансового

саморегулируемых

организаций арбитражных управляющих поручается к судебному
заседанию по проверке обоснованности заявления должника о
признании

его

банкротом,

заявления

должника

о

введении

финансового оздоровления осуществить выбор саморегулируемой
организации

для

представления

кандидатуры

арбитражного

управляющего.»;
д) в пункте 4:
в абзаце первом после слов «определение о принятии заявления о
признании должника банкротом» дополнить словами «, определение о
принятии

заявления

должника

о

введении

финансового

оздоровления,»;
в абзаце втором после слов «определение о принятии заявления о
признании должника банкротом» дополнить словами «, определение о
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принятии

заявления

должника

о

введении

финансового

оздоровления,»;
в абзаце третьем после слов «временного управляющего»
дополнить словами «(административного управляющего)»;
е) в пункте 5 после слов «к заявлению о признании должника
банкротом» дополнить словами «, заявлению должника о введении
финансового оздоровления,»;
ж) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о
признании должника банкротом, заявления должника о введении
финансового оздоровления проводится не менее чем через пятнадцать
дней и не более чем через тридцать дней с даты вынесения
определения о принятии заявления о признании должника банкротом,
заявления должника о введении финансового оздоровления.»;
з) в пункте 7:
в абзаце первом после слов «заявление о признании должника
банкротом» дополнить словами «, заявление о введении финансового
оздоровления,»;
в абзаце втором после слов «заявления о признании должника
банкротом» дополнить словами «, заявления должника о введении
финансового оздоровления,»;
и) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае, если до назначенного судом заседания по проверке
обоснованности

заявления

о

признании

должника

банкротом,

заявления должника о введении финансового оздоровления на
рассмотрение арбитражного суда поступают заявления о признании
должника банкротом от других лиц, все поступившие заявления
рассматриваются арбитражным судом в качестве заявлений о
вступлении в дело о банкротстве. Данные заявления должны быть
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рассмотрены в течение пятнадцати дней с даты судебного заседания
по

проверке

обоснованности

требований

первого

заявителя,

обратившегося в арбитражный суд.
В случае, если до назначенного судом заседания по проверке
обоснованности заявления о признании должника банкротом на
рассмотрение арбитражного суда поступает заявление должника о
введении финансового оздоровления, арбитражный суд откладывает
рассмотрение данного заявления до вынесения судебного акта по
заявлению о признании должника банкротом.
Лица, рассмотрение заявлений которых отложено, обладают
правами, предусмотренными пунктом 7 настоящей статьи.»;
к) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего,
кандидатура которого указана в признанном обоснованным заявлении
конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании
должника банкротом, или арбитражного управляющего, кандидатура
которого представлена саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих, указанной в таком заявлении.
При наличии нескольких заявлений конкурсных кредиторов и
(или) уполномоченных органов о признании должника банкротом, в
том числе в случае, если рассмотрение обоснованности поступившего
первым заявления о признании должника банкротом откладывается
арбитражным судом, арбитражный суд утверждает арбитражного
управляющего,

кандидатура

которого

указана

в

заявлении

о

признании должника банкротом, поступившем в арбитражный суд
первым, или арбитражного управляющего, кандидатура которого
представлена

саморегулируемой

организацией

управляющих, указанной в таком заявлении.

арбитражных
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По

результатам

рассмотрения

обоснованности

заявления

должника о признании его банкротом, заявления о введении
финансового

оздоровления

арбитражный

суд

утверждает

арбитражного управляющего, кандидатура которого представлена
саморегулируемой
определенной

организацией

национальным

арбитражных

объединением

управляющих,

саморегулируемых

организаций арбитражных управляющих.»;
31) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Отказ в принятии заявления о признании
должника

банкротом,

заявления

должника

о

введении

финансового оздоровления
Судья арбитражного суда отказывает в принятии заявления о
признании должника банкротом, заявления должника о введении
финансового оздоровления в случае:
нарушения условий, предусмотренных пунктами 2 и 21 статьи 33
настоящего Федерального закона;
подачи заявления о признании должника банкротом, заявления
должника о введении финансового оздоровления, в отношении
которого арбитражным судом возбуждено производство по делу о
банкротстве и введена одна из процедур, применяемых в деле о
банкротстве.»;
32) в статье 44:
а) наименование дополнить словами «, заявления должника о
введении финансового оздоровления»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Если арбитражным судом при рассмотрении вопроса о
принятии заявления о признании должника банкротом, заявления
должника о введении финансового оздоровления устанавливается, что
оно подано с нарушением требований, предусмотренных статьями 37-
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41 настоящего Федерального закона, арбитражный суд выносит
определение

об

оставлении

соответствующего

заявления

без

движения.»;
в) в пункте 2 после слов «заявления о признании должника
банкротом» дополнить словами «, заявления должника о введении
финансового оздоровления»;
г) в пункте 3 после слов «заявление о признании должника
банкротом» дополнить словами «, заявление должника о введении
финансового оздоровления»;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если указанные в пункте 2 настоящей статьи
обстоятельства

не

будут

устранены

в

срок,

установленный

определением арбитражного суда об оставлении без движения
заявления о признании должника банкротом или определением
арбитражного суда об оставлении без движения заявления должника о
введении финансового оздоровления, арбитражный суд выносит
определение о возвращении заявления о признании должника
банкротом либо определение о возвращении заявления должника о
введении финансового оздоровления и возвращает соответствующее
заявление с прилагаемыми к нему документами.»;
е) в пункте 5 после слов «определения о возвращении заявления о
признании должника банкротом» дополнить словами «, определения о
возвращении

заявления

должника

о

введении

финансового

оздоровления»;
33) в статье 45:
а) в пункте 1:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«В случае получения определения арбитражного суда о принятии
заявления конкурсного кредитора или уполномоченного органа о
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признании должника банкротом, в котором не указана кандидатура
арбитражного управляющего, протокола собрания кредиторов о
выборе саморегулируемой организации либо запроса национального
объединения

саморегулируемых

организаций

арбитражных

управляющих

о

представлении

кандидатуры

арбитражного

саморегулируемая

организация

арбитражных

управляющего
управляющих

представляет

в

арбитражный

суд

кандидатуру

арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших
согласие быть утвержденными арбитражным судом в деле о
банкротстве.
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих не
вправе представлять кандидатуру арбитражного управляющего, не
имеющего допуска к государственной тайне установленной формы,
если наличие такого допуска является обязательным условием
утверждения арбитражным судом арбитражного управляющего.»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Копия запроса национального объединения саморегулируемых
организаций

арбитражных

организацию

о

управляющих

представлении

в

саморегулируемую

кандидатуры

арбитражного

управляющего направляется в арбитражный суд.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Должник и территориальный орган федерального органа
исполнительной

власти

в

области

обеспечения

безопасности

соответственно в течение двух дней и семи дней с даты получения
определения арбитражного суда о принятии заявления о признании
должника банкротом или заявления о введении финансового
оздоровления

обязаны

представить

в

арбитражный

суд

и

соответствующую саморегулируемую организацию арбитражных
управляющих либо национальное объединение саморегулируемых

32

организаций арбитражных управляющих информацию о форме
допуска к государственной тайне руководителя должника и степени
секретности

сведений,

которые

обращаются

на

предприятии

должника, либо об отсутствии такого допуска или таких сведений.»;
в) в пункте 3:
в

абзаце

первом

слова

«Заявленная

саморегулируемая

организация» заменить словами «саморегулируемая организация»;
в

абзаце

втором

слова

«заявленной

саморегулируемой

организацией» заменить словами «саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Кандидатура

арбитражного

управляющего,

а

также

при

необходимости информация о наличии допуска арбитражного
управляющего

к

невозможности
управляющего

государственной

тайне

представления

кандидатуры

должна

быть

либо

направлена

информация

о

арбитражного
саморегулируемой

организацией арбитражных управляющих в арбитражный суд в
течение девяти дней с даты получения определения арбитражного
суда

о

принятии

заявления

конкурсного

кредитора

или

уполномоченного органа о признании должника банкротом, в котором
не указана кандидатура арбитражного управляющего, протокола
собрания кредиторов о выборе саморегулируемой организации либо
запроса национального объединения саморегулируемых организаций
арбитражных

управляющих

о

представлении

кандидатуры

арбитражного управляющего.
Отправка информации, предусмотренной настоящим пунктом,
осуществляется способом, обеспечивающим доставку в течение пяти
дней с даты направления.
г) в пункте 4:
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абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Не позднее чем в течение девяти дней с даты получения
определения арбитражного суда о принятии заявления конкурсного
кредитора или уполномоченного органа о признании должника
банкротом или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры
арбитражного
арбитражных

управляющего
управляющих

саморегулируемая
направляет

в

организация

арбитражный

суд,

заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания
кредиторов) и должнику информацию о соответствии кандидатуры
арбитражного

управляющего

требованиям,

предусмотренным

статьями 20 и 202 настоящего Федерального закона, способом,
обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления, а
также

при

необходимости

информацию

о

наличии

допуска

арбитражного управляющего к государственной тайне.»;
в абзаце третьем слова «по ходатайству заявителя» заменить
словами «по ходатайству заявителя – конкурсного кредитора или
уполномоченного органа –», слова «или протокола собрания
кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего»
исключить;
д) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«В случае непредставления саморегулируемой организацией
арбитражных

управляющих

в

арбитражный

суд

кандидатуры

арбитражного управляющего или информации о соответствии
кандидатуры

арбитражного

управляющего

требованиям,

предусмотренным статьями 20 и 202 настоящего Федерального закона,
в течение четырнадцати дней с даты получения определения
арбитражного суда о принятии заявления о признании должника
банкротом, протокола собрания кредиторов о выборе арбитражного
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управляющего или саморегулируемой организации либо запроса
национального
арбитражных

объединения
управляющих

саморегулируемых
арбитражный

организаций

суд

откладывает

рассмотрение вопроса об утверждении арбитражного управляющего в
деле о банкротстве на тридцать дней. В этом случае заявитель –
конкурсный кредитор или уполномоченный орган, а также иные
конкурсные кредиторы и уполномоченные органы либо собрание
кредиторов вправе обратиться с ходатайством об утверждении
арбитражного управляющего в деле о банкротстве из числа членов
другой саморегулируемой организации.»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если производство по делу о банкротстве возбуждено на
основании

заявления

должника

национальному

объединению

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в этом
случае повторно поручается осуществить выбор саморегулируемой
организации

для

представления

кандидатуры

арбитражного

управляющего.»;
в абзаце втором слово «заявитель» заменить словами «заявитель –
конкурсный кредитор или уполномоченный орган –», слова «иных
лиц, участвующих в деле о банкротстве» заменить словами «иных
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов»;
в абзаце третьем слова «иных лиц, участвующих в деле о
банкротстве» заменить словами «иных конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов»;
абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвертым.
е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае, если арбитражный управляющий, кандидатура
которого указана в определении арбитражного суда о принятии
заявления о признании должника банкротом, протоколе собрания
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кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего либо
иные

арбитражные

управляющие

-

члены

соответствующей

саморегулируемой организации арбитражных управляющих не имеют
допуска к государственной тайне установленной формы и наличие
такого допуска является обязательным условием утверждения
арбитражным

судом

арбитражного

управляющего,

такая

саморегулируемая организация в срок, установленный пунктом 4
настоящей статьи, сообщает об этом в арбитражный суд.»;
ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.

Арбитражный

саморегулируемую
организацию,

суд

обращается

организацию

определенную

или

в

в

заявленную

саморегулируемую

национальным

объединением

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, если
такая

саморегулируемая

несвоевременно

получила

организация

не

информацию

о

получила
наличии

или

допуска

руководителя должника к государственной тайне и о форме такого
допуска, для подтверждения информации о соответствии кандидатуры
арбитражного

управляющего

требованиям,

предусмотренным

статьями 20 и 202 настоящего Федерального закона, или повторного
представления

саморегулируемой

организацией

кандидатуры

арбитражного управляющего в порядке, установленном пунктом 4
настоящей статьи.»;
34) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Меры по обеспечению требований кредиторов и
интересов должника
1. Арбитражный суд по ходатайству заявителя или по ходатайству
иного лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять
обеспечительные

меры

в

соответствии

процессуальным кодексом Российской Федерации.

с

Арбитражным
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Арбитражный суд по ходатайству заявителя или по ходатайству
иного лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять также
иные

меры,

направленные

на

приостановление

исполнения

должником его обязательств перед кредиторами, предотвращение
отчуждения или передачи имущества должника, причитающегося
должнику, либо принятия должником новых обязательств или
возникновения новых прав требования в отношении должника.
2. Арбитражным судом могут быть приняты, в частности,
следующие меры по обеспечению требований кредиторов и интересов
должника:
приостановление исполнения исполнительных документов по
имущественным взысканиям (в том числе по денежным требованиям
и

по требованиям

о передаче имущества),

за

исключением

исполнительных документов, выданных на основании вступивших в
законную силу судебных актов о взыскании задолженности по
заработной плате, выплате вознаграждения авторам результатов
интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из
чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, о возмещении морального вреда. Основанием
для

приостановления

исполнения

исполнительных

документов

является определение арбитражного суда о принятии мер по
обеспечению требований кредиторов и интересов должника;
запрет на исполнение денежных обязательств и прекращение
обязательств

должника

путем

зачета

встречного

однородного

требования, если при этом нарушается установленная пунктом 4
статьи

134

настоящего

Федерального

закона

очередность

удовлетворения требований кредиторов;
запрет на изъятие собственником имущества должника унитарного предприятия принадлежащего должнику имущества;
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запрет на выплату дивидендов, доходов по долям (паям), а также
распределение

прибыли

между

учредителями

(участниками)

должника.
3. После введения наблюдения либо финансового оздоровления
арбитражный суд кроме мер, предусмотренных Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации и пунктом 2
настоящей

статьи,

вправе

запретить

совершать

без

согласия

арбитражного управляющего сделки, не предусмотренные пунктом 2
статьи 64 и пунктом 4 статьи 78 настоящего Федерального закона.
4. В целях обеспечения наступления предусмотренных пунктом 2
и 3 настоящей статьи последствий определение арбитражного суда о
принятии мер по обеспечению требований кредиторов и интересов
должника

направляется

арбитражным

судом

в

кредитные

организации, с которыми у должника заключен договор банковского
счета, в суды общей юрисдикции, в которых рассматриваются дела с
участием

должника,

нахождения

главному судебному приставу по месту

должника

и

его

филиалов

и

представительств,

обособленных подразделений, а также в уполномоченные органы.
5. Ходатайства, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 и
пунктом 2 настоящей статьи, рассматриваются арбитражным судом до
рассмотрения заявления о признании должника банкротом или
заявления о введении финансового оздоровления, отдельно от других
ходатайств

по

правилам,

предусмотренным

Арбитражным

процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения
заявления об обеспечении иска, не позднее следующего дня после дня
поступления ходатайства в суд без извещения сторон.
Ходатайство о принятии мер по обеспечению требований
кредиторов и интересов должника, предусмотренных пунктом 3
настоящей статьи, рассматривается арбитражным судом в ходе
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наблюдения или финансового оздоровления отдельно от других
ходатайств

по

правилам,

предусмотренным

Арбитражным

процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения
заявления об обеспечении иска, не позднее трех дней после дня
поступления ходатайства.
О времени и месте судебного заседания судья арбитражного суда
уведомляет лицо, направившее ходатайство о принятии мер по
обеспечению требований кредиторов, должника, временного или
административного

управляющего,

собственника

имущества

должника - унитарного предприятия, представителя учредителей
(участников) должника (при наличии информации о его избрании),
неявка которых не препятствует рассмотрению вопроса о принятии
мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника.
6. Определение о принятии мер по обеспечению требований
кредиторов

и

интересов

должника

подлежит

немедленному

исполнению и может быть обжаловано. Обжалование указанного
определения не приостанавливает его исполнение.
7. Меры по обеспечению требований кредиторов и интересов
должника, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, действуют
до даты вынесения арбитражным судом определения о введении
наблюдения или определения о введении финансового оздоровления,
об отказе в принятии заявления о признании должника банкротом или
заявления о введении финансового оздоровления, о возвращении
заявления о признании должника банкротом или заявления о введении
финансового оздоровления, об оставлении заявления о признании
должника банкротом или заявления о введении финансового
оздоровления без рассмотрения, о прекращении производства по делу
о банкротстве.
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Меры по обеспечению требований кредиторов и интересов
должника, принятые в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи,
действуют до даты завершения наблюдения или финансового
оздоровления.
8. Арбитражный суд по ходатайству лиц, участвующих в деле,
вправе отменить меры по обеспечению требований кредиторов и
интересов должника до наступления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 7 настоящей статьи.
9. Должник, кредиторы и другие лица, чьи права и законные
интересы были нарушены принятием мер по обеспечению требований
кредиторов и интересов должника, после вступления в законную силу
судебного акта арбитражного суда об отказе во введении наблюдения
или финансового оздоровления и оставлении заявления о признании
должника банкротом или заявления о введения финансового
оздоровления без рассмотрения либо о прекращении производства по
делу о банкротстве вправе требовать возмещения убытков, либо
выплаты компенсации.
Возмещение понесенных убытков или выплата компенсации
осуществляется кредитором, обратившимся с заявлением о признании
должника банкротом, по ходатайству которого были приняты
соответствующие меры по обеспечению требований кредиторов и
интересов должника, в случае, если его требования признаны
арбитражным судом необоснованными.
Возмещение понесенных убытков или выплата компенсации
осуществляется лицом, обратившимся с заявлением должника, по
ходатайству которого были приняты соответствующие меры по
обеспечению требований кредиторов и интересов должника, в случае,
если арбитражным судом установлено отсутствие хотя бы одного из
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условий, предусмотренных статьями 8, 9 настоящего Федерального
закона.
Размер

компенсации

определяется

арбитражным

судом

в

пределах от 1 000 до 1 000 000 рублей, в зависимости от характера
нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований
разумности и справедливости.
10. По ходатайству лица, на основании ходатайства которого
были приняты указанные меры, арбитражный суд вправе уменьшить
размер подлежащих возмещению убытков или сумму компенсации, но
не менее, чем до размера, равного двукратной ставке процентов,
определяемых по правилам статьи 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, начисленных на сумму долга, которая не была
своевременно уплачена в связи с принятием мер по обеспечению
требований кредиторов и интересов должника.
Иск о возмещении убытков или выплате компенсации в связи с
принятием мер по обеспечению требований кредиторов и интересов
должника предъявляется в арбитражный суд, вынесший определение
о принятии мер по обеспечению требований кредиторов и интересов
должника.»;
35) в статье 47:
а) пункт 2 дополнить новым абзацем седьмым следующего
содержания:
«доказательства

наличия

или

отсутствия

оснований,

предусмотренных пунктом 1 статьи 3 настоящего Федерального
закона.»;
б) абзацы седьмой-восьмой считать соответственно абзацами
восьмым-девятым;
36) дополнить статьей 471 следующего содержания:
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«Статья

471.

Рассмотрение

обоснованности

заявления

должника о введении финансового оздоровления
1. Заседание арбитражного суда по проверке обоснованности
заявления

должника

о

введении

финансового

оздоровления

проводится судьей арбитражного суда в порядке, установленном
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с
особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.
2. О времени и месте судебного заседания судья арбитражного
суда уведомляет должника, собственника имущества должника унитарного предприятия, представителя учредителей (участников)
должника (при наличии информации о его избрании), неявка которых
не препятствует рассмотрению вопроса о введении процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
3. По результатам рассмотрения обоснованности заявления
должника о введении финансового оздоровления арбитражный суд
выносит одно из следующих определений:
о признании заявления обоснованным и введении финансового
оздоровления;
определение о введении наблюдения;
об отказе во введении финансового оздоровления и оставлении
такого заявления без рассмотрения;
об

отказе

во

введении

финансового

оздоровления

и

о

прекращении производства по делу о банкротстве.
Указанные определения могут быть обжалованы.
4. Определение о признании заявления обоснованным и введении
финансового оздоровления выносится в случае, если заявление
должника соответствует условиям, установленным пунктом 21 статьи
33 настоящего Федерального закона, признано обоснованным и
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соответствует требованиям статьи 8 или 9 настоящего Федерального
закона.
5. Определение о введении наблюдения выносится в случае, если
арбитражный суд не может установить возможность восстановления
платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления на
основании

представленных

необходимо

проведение

суду

доказательств

временным

и

для

управляющим

этого
анализа

финансового состояния должника.
6. Определение об отказе во введении финансового оздоровления
и оставлении заявления должника без рассмотрения выносится в
случаях, если:
заявление должника признано необоснованным или установлено
отсутствие хотя бы одного из условий, предусмотренных статьями 8, 9
или пунктом 21 статьи 33 настоящего Федерального закона, при
условии, что имеется заявление кредитора о признании должника
банкротом;
после принятия заявления к производству арбитражный суд
установит, что в производстве арбитражного суда имеется дело о
банкротстве должника, по которому в отношении должника введена
процедура, применяемая в деле о банкротстве.
7. Определение об отказе во введении финансового оздоровления
и о прекращении производства по делу о банкротстве выносится
арбитражным судом при отсутствии заявлений кредиторов

о

признании должника банкротом в случае, если на дату заседания
арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о введении
финансового оздоровления установлено отсутствие на дату подачи
этого заявления условий, предусмотренных статьей 8, 9 или пунктом
21 статьи 33 настоящего Федерального закона.»;
37) дополнить статьей 472 следующего содержания:
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«Статья

472.

Определение

о

введении

финансового

оздоровления
1. Определение о введении финансового оздоровления выносится
арбитражным

судом

в

порядке,

установленном

Арбитражным

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями,
установленными настоящим Федеральным законом.
Определение о введении финансового оздоровления выносится
судьей арбитражного суда единолично.
2. В определении арбитражного суда о введении финансового
оздоровления должны содержаться указания на:
признание заявления должника обоснованным

и введение

финансового оздоровления;
утверждение административного управляющего;
дату судебного заседания по рассмотрению плана финансового
оздоровления.
3. В случае, если при вынесении определения о введении
финансового оздоровления невозможно определить кандидатуру
административного

управляющего,

арбитражный

суд

выносит

определение об отложении рассмотрения вопроса об утверждении
административного управляющего на срок не более пятнадцати дней с
даты вынесения определения о введении финансового оздоровления.
4. Определение о введении финансового оздоровления, а также
определение об утверждении административного управляющего
подлежат немедленному исполнению.
Указанные определения могут быть обжалованы. Обжалование
указанных определений не приостанавливает их исполнения.»;
38) в статье 48:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
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21. Если требования кредитора по денежным обязательствам не
подтверждены судебным актом и суд, рассматривающий дело о
банкротстве, установит наличие между указанным кредитором и
должником спора о праве, рассмотрение которого целесообразно
осуществлять

в

исковом

производстве,

заявление

кредитора

оставляется без рассмотрения.»;
б) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. По результатам рассмотрения обоснованности заявления о
признании должника банкротом судья выносит один из следующих
судебных актов:
определение о введении наблюдения;
решение

о

признании

должника

банкротом

и

открытии

конкурсного производства;
решение об отказе в признании должника банкротом;
определение об оставлении такого заявления без рассмотрения;
определение о прекращении производства по делу о банкротстве.
Указанные судебные акты могут быть обжалованы.
4. Определение о введении наблюдения по заявлению кредитора
или уполномоченного органа выносится в случае, если:
1) требование заявителя на дату заседания арбитражного суда
соответствует условиям, установленным пунктом 2 статьи 33
настоящего Федерального закона, признано обоснованным и не
удовлетворено должником, и
2) арбитражный суд не может установить наличие или отсутствие
оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 настоящего
Федерального

закона,

на

основании

представленных

суду

доказательств и для этого необходимо проведение временным
управляющим анализа финансового состояния должника.
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Определение о введении наблюдения по заявлению должника о
признании его банкротом выносится в случае, если арбитражный суд
не

может

установить

наличие

или

отсутствие

оснований,

предусмотренных статьей 3 настоящего Федерального закона, на
основании

представленных

необходимо

проведение

суду

доказательств

временным

и

для

управляющим

этого
анализа

финансового состояния должника.»;
в) дополнить пунктами 5-8 следующего содержания:
«5. Решение о признании должника банкротом по заявлению
кредитора или уполномоченного органа принимается при наличии
обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 3
настоящей

статьи,

если

установлено

наличие

оснований,

предусмотренных пунктом 1 статьи 3 настоящего Федерального
закона.
Решение о признании должника банкротом по заявлению
должника о признании его банкротом принимается, если установлено
наличие

оснований,

предусмотренных

статьей

3

настоящего

Федерального закона.
6.

Определение

об

оставлении

заявления

кредитора

или

уполномоченного органа о признании должника банкротом без
рассмотрения выносится в случае, если:
1)

в

заседании

арбитражного

суда

требование

лица,

обратившегося с заявлением о признании должника банкротом,
признано необоснованным, или
2) установлено отсутствие на дату заседания арбитражного суда
условий, предусмотренных статьями пунктом 2 статьи 33 настоящего
Федерального закона, или
3) требование заявителя удовлетворено должником, или
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4) требования кредитора не подтверждены вступившим в
законную силу судебным актом и между кредитором и должником
имеется спор о праве, который подлежит разрешению в общеисковом
производстве, при условии, что имеется иное заявление о признании
должника банкротом.
7. Определение о прекращении производства по делу о
банкротстве выносится арбитражным судом при отсутствии иных
заявлений

о

признании

должника

банкротом

в

случаях,

предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
8. В случае введения наблюдения или признания должника
банкротом требования иных кредиторов, обратившихся с заявлениями
о признании должника банкротом, рассматриваются в порядке,
установленном статьей 60¹ настоящего Федерального закона.
В случае оставления заявления о признании должника банкротом
без рассмотрения арбитражный суд рассматривает обоснованность
иных заявлений о признании должника банкротом в порядке,
установленном настоящей статьей.»;
39) пункт 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«2. В определении арбитражного суда о введении наблюдения
должны содержаться указания на:
введение наблюдения;
утверждение временного управляющего;
срок, на который вводится наблюдение;
дату судебного заседания по рассмотрению отчета временного
управляющего.»;
40) статью 51 признать утратившей силу;
41) статью 52 признать утратившей силу;
42) пункт 1 статьи 53 признать утратившим силу;
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43) в абзаце пятом статьи 57 слова «, при отсутствии заявленных и
признанных в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом, иных соответствующих положениям статьи 6 настоящего
Федерального закона требований кредиторов» исключить;
44) дополнить статью 601 следующего содержания:
«Статья 601. Установление размера требований кредиторов
1. Для целей участия в деле о банкротстве кредиторы вправе
предъявить свои требования к должнику после того, как вынесен
судебный акт о введении процедуры, применяемой в деле о
банкротстве

(финансовое

конкурсное

производство)

оздоровлении,
в

течение

внешнее
срока,

управление,

установленного

арбитражным судом.
Если

требование

кредитора

подтверждено

вступившим

в

законную силу судебным актом, оно направляется с приложением
копии этого судебного акта арбитражному управляющему и должнику
и включается в реестр требований кредиторов после проверки
арбитражным

управляющим,

не

прекратилось

ли

указанное

требование, в том числе не было ли оно удовлетворено полностью или
частично. Срок указанной проверки не может превышать десяти дней.
Разногласия по вопросу о прекращении указанного требования между
заявившим его кредитором, арбитражным управляющим и (или)
другими участвующими в деле лицами подлежат разрешению
арбитражным судом.
Остальные
должнику

и

требования

направляются

арбитражному

в

управляющему

арбитражный
с

суд,

приложением

документов, подтверждающих обоснованность этих требований.
Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов
на основании определения арбитражного суда о включении указанных
требований в реестр требований кредиторов.
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2. Возражения относительно требований кредиторов могут быть
предъявлены в арбитражный суд арбитражным управляющим,
кредиторами, предъявившими требования к должнику, должником –
физическим

лицом,

представителем

учредителей

(участников)

должника - юридического лица или представителем собственника
имущества должника - унитарного предприятия. Любое указанное
лицо вправе заявить о пропуске кредитором срока исковой давности.
Арбитражный суд назначает дату рассмотрения обоснованности
требований с учѐтом того, чтобы возможность заявления возражений
существовала не менее пятнадцати дней с даты закрытия реестра
требований кредиторов.
Если

возражения

необоснованными,

лицо,

кредитора
заявившее

будут
их,

признаны

возмещает

судом

кредитору

понесенные им судебные расходы, связанные с рассмотрением
указанных возражений.
Если возражения будут признаны обоснованными и на их
основании в установлении требования кредитору будет отказано,
кредитор обязан возместить заявившему эти возражения лицу
понесенные им судебные расходы, связанные с заявлением и
рассмотрением этих возражений.
3. Лицо, предъявившее требования в деле о банкротстве, с этого
момента обладает правами и несет обязанности лица, участвующего в
деле о банкротстве.
4.

Требования

кредиторов

рассматриваются

в

заседании

арбитражного суда. Лица, заявившие возражения против требования
кредитора, привлекаются к рассмотрению данного вопроса в деле о
банкротстве. По результатам рассмотрения выносится определение о
включении или об отказе во включении указанных требований в
реестр требований кредиторов. В определении арбитражного суда о
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включении требований в реестр требований кредиторов указываются
размер и очередность удовлетворения таких требований.
5. Определение о включении или об отказе во включении
требований кредиторов в реестр требований кредиторов вступает в
силу немедленно и может быть обжаловано. Определение о
включении или об отказе во включении требований кредиторов
направляется

арбитражным

управляющему,

кредитору,

судом

должнику,

предъявившему

арбитражному
требования,

и

реестродержателю.
6. Требования кредиторов рассматриваются судьей арбитражного
суда единолично в течение месяца с даты истечения установленного
пунктом 2 настоящей статьи срока предъявления возражений
относительно требований кредиторов.
7. По заявлению кредитора, требования которого признаны
обоснованными, поданному в течение 6 месяцев после признания
должника банкротом, арбитражный суд повторно рассматривает
вопрос об обоснованности требований кредитора, по заявлению
которого возбуждено дело о банкротстве.
К заявлению кредитора должны быть приложены доказательства
уведомления лиц,

участвующих

в

деле

о

банкротстве.

При

неисполнении указанной обязанности заявление кредитора подлежит
возврату.
К указанному заявлению вправе присоединиться иные кредиторы.
Если они не воспользовались указанным правом, повторная подача
иным лицом заявления, указанного в данном пункте, не допускается.»;
45) статью 61 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Определения арбитражного суда об утверждении плана
финансового оздоровления могут быть обжалованы в порядке,
установленном статьей 871 настоящего Федерального закона.»;
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46) пункт 1 статьи 611 изложить в следующей редакции:
«1. Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет
должника, могут быть признаны недействительными по основаниям и
в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.
По иным основаниям, предусмотренным законодательством,
сделки могут быть признаны недействительными в общем порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством.»;
47) в пункте 2 статьи 612:
а) в абзаце первом слова «о признаках неплатежеспособности или
недостаточности

имущества

должника»

заменить

словами

«о

неплатежеспособности должника (статья 3 настоящего Федерального
закона)»;
б)

в

абзаце

втором

слова

«должник

отвечал

признаку

неплатежеспособности или недостаточности имущества заменить
словами «должник был неплатежеспособным (статья 3 настоящего
Федерального закона)»;
48) в пункте 3 статье 613:
а) в первом абзаце слова «о признаке неплатежеспособности или
недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые
позволят сделать вывод о признаке неплатежеспособности или
недостаточности

имущества»

заменить

словами

«о

неплатежеспособности должника (статья 3 настоящего Федерального
закона)»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Предполагается,

что

заинтересованное

лицо

знало

о

неплатежеспособности должника, если не доказано обратное.»;
49) в статье 616:
а) в пункте 2 слова «третьей очереди» заменить словами
«четвертой очереди»;
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б) в абзаце третьем и четвертом пункта 4 слова «третьей очереди»
заменить словами «четвертой очереди»;
50)

статью

619

дополнить

абзацем

вторым

следующего

содержания:
«Голоса кредитора, в отношении которого совершена сделка, не
учитываются при определении кворума и принятии решения
собранием (комитетом) кредитором по вопросу о подаче заявления об
оспаривании этой сделки. Если заявление об оспаривании сделки во
исполнение решения собрания (комитета) кредиторов не будет подано
арбитражным

управляющим

в

течение

установленного

этим

решением срока, такое заявление может быть подано представителем
собрания (комитета) кредиторов или иным лицом, уполномоченным
решением собрания (комитета) кредиторов.»;
51) статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Срок наблюдения
Наблюдение

должно

быть

завершено

в

течение

срока,

установленного арбитражным судом. Срок наблюдения должен
составлять не более двух месяцев с даты его введения и в случае
необходимости может быть продлен арбитражным судом.
52) в статье 63:
а) в пункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов
по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за
исключением текущих обязательств;»;
первое предложение абзаца четвертого изложить в следующей
редакции:
«приостанавливается исполнение исполнительных документов по
имущественным взысканиям (в том числе по денежным требованиям
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и

по требованиям

исполнительных

о передаче имущества),

документов

о

взыскании

за

исключением

задолженности

по

заработной плате, выплате вознаграждения авторам результатов
интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из
чужого незаконного владения и о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью.»;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
53) пункт 4 статьи 64 признать утратившим силу;
54) абзац второй пункта 3 статьи 65 изложить в следующей
редакции:
«по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, или по
инициативе

арбитражного

суда

в

случае

неисполнения

или

ненадлежащего исполнения временным управляющим возложенных
на него обязанностей при условии, что такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей является существенным и
(или) повлекло или могло повлечь за собой убытки должника или его
кредиторов;»;
55) в статье 66:
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«предъявлять в деле о банкротстве в порядке, предусмотренном
главой III.1 настоящего Федерального закона, от своего имени
требования о признании недействительными сделок, заключенных с
нарушением требований, установленных статьями 63 и 64 настоящего
Федерального закона;»;
б) в абзаце четвертом пункта 1 слово «должника» исключить;
56) в статье 37:
а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«проводить анализ финансового состояния должника с целью
выяснения наличия или отсутствия оснований, предусмотренных
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статьей 3 настоящего Федерального закона, а также установления
возможности восстановления платежеспособности должника.»;
б) абзацы четвертый-седьмой признать утратившими силу;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Временный управляющий обязан представить в арбитражный
суд отчет о своей деятельности не позднее чем за пять дней до даты
заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного
суда о введении наблюдения.
К отчету временного управляющего прилагаются:
заключение о финансовом состоянии должника, содержащее
обоснованный

вывод

о

наличии

или

отсутствии

оснований,

предусмотренных статьей 3 настоящего Федерального закона;
обоснование возможности или невозможности восстановления
платежеспособности

должника,

целесообразности

введения

последующих применяемых в деле о банкротстве процедур.»;
57) в статье 68:
а) в пункте 1 после слов «временный управляющий обязан»
дополнить словами «не позднее чем через десять дней с даты своего
утверждения»;
б) в абзаце пятом пункта 4 слова «дела о банкротстве» заменить
словами «отчета временного управляющего»;
58) в статье 70:
а) в пункте 1 после слов «в целях определения» дополнить
словами «наличия или отсутствия оснований, предусмотренных
пунктом 1 статьи 3 настоящего Федерального закона,»;
б) в пункте 2:
абзац первый признать утратившим силу»;
в абзаце втором слова «привлекает аудитора» заменить словами
«вправе привлечь аудитора»;
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в) в пункте 3 после слов «осуществляет обоснование» дополнить
словами «наличия или отсутствия оснований, предусмотренных
пунктом 1 статьи 3 настоящего Федерального закона,»;
59) статью 71 признать утратившей силу;
60) в статье 711:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «, включенные в реестр требований
кредиторов,» исключить;
в абзаце втором слова «включенные в реестр требований
кредиторов» заменить словами «имеющиеся на дату введения
наблюдения»;
б) в пункте 5 слова «в реестре требований кредиторов
отсутствуют» заменить словами « на дату введения наблюдения
отсутствовали»;
в) в пункте 7 слова «включенных в реестр требований
кредиторов» исключить;
г) в пункте 8 после слов «а также» дополнить словами «сведения о
размере и составе имевшейся у должника по состоянию на дату
введения наблюдения задолженности по обязательным платежам, и»;
д) в пункте 10 слова «о замене кредитора в реестре требований
кредиторов» заменить словами «о переходе к заявителю требований
об их уплате»;
е) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.

По

итогам

рассмотрения

заявления

о

признании

погашенными требований к должнику об уплате обязательных
платежей и о переходе к заявителю требований об их уплате при
условии соответствия осуществленного погашения определению
арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении
арбитражный суд выносит определение о признании погашенными
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требований к должнику об уплате обязательных платежей и о
переходе к заявителю требований об их уплате.
Размер

и

очередность

требований

лица,

осуществившего

погашение требований к должнику об уплате обязательных платежей,
соответствуют размеру и очередности, как и погашенные требования к
должнику об уплате обязательных платежей.»;
61) статьи 72-74 признать утратившими силу;
62) статью 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 75. Окончание наблюдения
1. В случае, если иное не установлено настоящей статьей,
арбитражный

суд

после

рассмотрения

отчета

временного

управляющего выносит один из следующих судебных актов:
определение о введении финансового оздоровления;
решение о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства;
решение об отказе в признании должника банкротом либо во
введении финансового оздоровления;
определение

об

утверждении

мирового

соглашения

и

прекращении производства по делу о банкротстве.
2. Арбитражный суд принимает решение об отказе в признании
должника банкротом либо во введении финансового оздоровления,
если

на

дату

судебного

заседания

отсутствуют

основания,

предусмотренные статьей 3 настоящего Федерального закона.
При

наличии

на

дату

судебного

заседания

оснований,

предусмотренных статьей 3 настоящего Федерального закона,
арбитражный суд:
выносит определение о введении финансового оздоровления, если
в

соответствии

с

отчетом

временного

управляющего
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платежеспособность должника в ходе финансового оздоровления
может быть восстановлена, а также ;
при

отсутствии

оснований

для

введения

финансового

оздоровления, предусмотренных настоящей статьей, принимает
решение

о

признании

должника

банкротом

и

об

открытии

конкурсного производства.
3. С даты введения финансового оздоровления, признания
арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурсного
производства или утверждения мирового соглашения наблюдение
прекращается.
В случае, если административный или конкурсный управляющий
не был утвержден одновременно с введением соответствующей
процедуры, а также в необходимых случаях арбитражный суд
возлагает исполнение обязанностей соответствующего арбитражного
управляющего на временного управляющего и обязывает временного
управляющего провести собрание кредиторов для рассмотрения
вопроса о выборе саморегулируемой организации, из числа членов
которой должен быть утвержден административный, внешний или
конкурсный управляющий, и о требованиях к кандидатуре такого
управляющего.»;
63) главу V изложить в следующей редакции:
«Глава V. Финансовое оздоровление
Статья 76. Введение финансового оздоровления
1. Финансовое оздоровление вводится:
по

результатам

обоснованности

рассмотрения

заявления

должника

арбитражным
о

введении

судом

финансового

оздоровления, поданного по основаниям, предусмотренным статьями
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8

или

9

настоящего

Федерального

закона,

в

порядке,

предусмотренном статьей 471 настоящего Федерального закона;
по окончании наблюдения в соответствии со статьей 75
настоящего Федерального закона.
2. Срок финансового оздоровления не может превышать пяти лет.
Статья 77. Последствия введения финансового оздоровления
1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении
финансового оздоровления наступают следующие последствия:
требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате
обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут
быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного
настоящим Федеральным законом порядка предъявления требований
к должнику;
ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов
отменяются;
аресты на имущество должника и иные ограничения должника в
части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть
наложены исключительно в рамках арбитражного процесса по делу о
банкротстве;
осуществление имущественных взысканий (в том числе по
денежным требованиям и по требованиям о передаче имущества) по
исполнительным документам приостанавливается, за исключением
взысканий по исполнительным документам, выданным на основании
вступивших в законную силу до даты введения финансового
оздоровления судебных актов о взыскании задолженности по
заработной плате, выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из
чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного
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жизни или здоровью, возмещении морального вреда, а также о
взыскании задолженности по текущим платежам;
удовлетворение требований учредителя (участника) должника о
выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из
состава его учредителей (участников), выкуп или приобретение
должником размещенных акций либо выплата действительной
стоимости доли (пая) не допускаются;
изъятие собственником имущества должника - унитарного
предприятия принадлежащего должнику имущества не допускается;
выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным
бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между
учредителями (участниками) должника не допускаются;
прекращение денежных обязательств должника путем зачета
встречного однородного требования, предоставления отступного или
иным

способом

не допускается, если

при

этом

нарушается

очередность удовлетворения установленных пунктом 4 статьи 134
настоящего Федерального закона требований кредиторов либо если
такое прекращение приводит к преимущественному удовлетворению
требований кредиторов одной очереди, обязательства которых
прекращаются, перед другими кредиторами;
подлежащие уплате проценты, а также неустойки (штрафы, пени)
и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением
текущих платежей, не начисляются.
2. В целях обеспечения наступления предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи последствий определение арбитражного суда о
введении финансового оздоровления направляется арбитражным
судом в кредитные организации, с которыми у должника заключен
договор банковского счета, а также в суд общей юрисдикции,
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главному судебному приставу по месту нахождения должника и его
филиалов и представительств, в уполномоченные органы.
3. Для участия в деле о банкротстве срок исполнения
обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления
должника

о

введении

финансового

оздоровления,

считается

наступившим. Кредиторы вправе предъявить требования к должнику в
порядке, установленном статьей 82 настоящего Федерального закона.
Требования

кредиторов,

предъявленные

по

истечении

установленного настоящим Федеральным законом срока, включенные
в реестр требований кредиторов, удовлетворяются после окончания
исполнения обязательств в соответствии с планом финансового
оздоровления, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом.
4. На сумму требований кредиторов по денежным обязательствам
и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований
кредиторов,

начисляются

проценты

в

размере

ставки

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату введения финансового оздоровления, исходя из
непогашенной

суммы

требований

в

соответствии

с

планом

финансового оздоровления. Соглашением между должником и
конкурсным кредитором либо планом финансового оздоровления,
одобренным собранием кредиторов, может быть предусмотрен
меньший размер подлежащих начислению процентов.
Указанные в настоящем пункте проценты подлежат начислению
на сумму требований кредитора с даты вынесения определения о
введении финансового оздоровления и до даты погашения требований
кредитора, а в случае, если такое погашение не произошло до даты
принятия решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства, - до даты принятия такого решения.
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Начисленные согласно настоящей статье проценты подлежат
уплате одновременно с погашением требований кредиторов по
денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей в
соответствии с планом финансового оздоровления. В случае, если
такое погашение не произошло до даты завершения финансового
оздоровления, начисленные проценты подлежат уплате одновременно
с

удовлетворением

требований

кредиторов

по

денежным

обязательствам и об уплате обязательных платежей в порядке
очередности, установленной статьей 134 настоящего Федерального
закона.
5. Неустойки (штрафы, пени), а также суммы причиненных
убытков в форме упущенной выгоды, которые должник обязан
уплатить кредиторам, в размерах, существовавших на дату введения
финансового оздоровления, подлежат погашению в ходе финансового
оздоровления после удовлетворения всех остальных требований
кредиторов, если планом финансового оздоровления не предусмотрен
иной порядок.
Статья 78. Управление должником в ходе финансового
оздоровления
1. В ходе финансового оздоровления органы управления
должника

осуществляют

свои

полномочия

с

ограничениями,

установленными настоящей главой.
2.

На

основании

административного
ненадлежащем
финансового

ходатайства

управляющего,

исполнении
оздоровления

собрания

содержащего

руководителем
или

о

кредиторов,
сведения

должника

совершении

о

плана

руководителем

должника действий, нарушающих права и законные интересы
кредиторов,

в

том

числе,

невыполнении

или

ненадлежащем

выполнении обязанностей, предусмотренных статьей 831 настоящего
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Федерального

закона,

арбитражный

суд

может

отстранить

руководителя должника от должности в порядке, предусмотренном
статьей 69 настоящего Федерального закона.
Об

отстранении

руководителя

должника

от

должности

арбитражный суд выносит определение, которое может быть
обжаловано.
3. Должник не вправе без согласия собрания кредиторов
(комитета

кредиторов)

совершать

сделки

или

несколько

взаимосвязанных сделок, в совершении которых в соответствии с
гражданским

законодательством

о

соответствующих

видах

юридических лиц имеется заинтересованность, или которые:
связаны с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая
стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой
стоимости

активов

должника

на

последнюю

отчетную

дату,

предшествующую дате заключения сделки;
влекут за собой выдачу или получение займов (кредитов), выдачу
поручительств и гарантий, а также учреждение доверительного
управления имуществом должника.
Должник не вправе без согласия собрания кредиторов (комитета
кредиторов) принимать решение о своей реорганизации (слиянии,
присоединении, разделении, выделении, преобразовании).
В случае, если размер денежных обязательств должника,
возникших после введения финансового оздоровления, составляет
более

двадцати

процентов

суммы

требований

кредиторов,

включенных в реестр требований кредиторов, сделки, влекущие за
собой

возникновение

совершаться

новых

исключительно

обязательств
с

согласия

должника,

собрания

могут

кредиторов
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(комитета кредиторов), если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Ограничения, предусмотренные абзацем третьим настоящего
пункта, применяются, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
4.

Должник

не

вправе

без

согласия

административного

управляющего совершать сделки или несколько взаимосвязанных
сделок, которые:
влекут

за

собой

должника более

чем

увеличение

кредиторской

на пять процентов

задолженности

суммы требований

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату
завершения рассмотрения требований кредиторов, предъявленных в
установленный пунктом 1 статьи 82 настоящего Федерального закона
срок;
связаны с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения

прямо

либо

косвенно

имущества

должника,

за

исключением реализации имущества должника, являющегося готовой
продукцией (работами, услугами), изготовляемой или реализуемой
должником в процессе обычной хозяйственной деятельности;
влекут за собой уступку прав требований, перевод долга;
влекут за собой получение займов (кредитов).
5. Сделки, совершенные должником с нарушением требований,
установленных

настоящей

статьей,

могут

быть

признаны

недействительными по заявлению лиц, участвующих в деле о
банкротстве в порядке, установленном статьей 61 8 настоящего
Федерального закона.
6.

Не

позднее

пятнадцати

дней

с

даты

утверждения

административного управляющего руководитель должника обязан
предоставить административному управляющему и направить в
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арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе
имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы,
отражающие экономическую деятельность должника за три года до
введения финансового оздоровления. Ежемесячно руководитель
должника обязан информировать административного управляющего
об изменениях в составе имущества должника.
7. Планом финансового оздоровления, одобренным собранием
кредиторов, может предусматриваться, что сделки, подлежащие
согласованию в порядке, предусмотренном пунктами 3 и 4 настоящей
статьи, могут совершаться при соблюдении порядка одобрения,
установленного настоящим пунктом.
Руководитель должника не позднее, чем за тридцать дней до
предполагаемой даты совершения сделки, требующей согласования,
обязан уведомить об этом конкурсных кредиторов и уполномоченные
органы.
Указанное

сообщение

должно

быть

направлено

каждому

конкурсному кредитору и уполномоченному органу, заказным
письмом, если планом финансового оздоровления не предусмотрен
иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или
вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в
порядке, определенном статьей 28 настоящего Федерального закона.
В сообщении о совершении сделки должны быть указаны: лицо
(лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), предельная цена, предмет сделки и иные ее
существенные условия.
Документы,
уведомления

подтверждающие
(публикацию

соответствующего
материалам дела.

направление

сообщения),

уведомления

(сообщения)

а

указанного

также

копия

приобщаются

к
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В течение тридцати дней с даты уведомления конкурсные
кредиторы и (или) уполномоченные органы, права требования
которых составляют не менее чем пять процентов общей суммы
требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате
обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов,
вправе потребовать проведения собрания кредиторов (комитета
кредиторов), в

повестку дня собрания кредиторов

(комитета

кредиторов) включается вопрос об одобрении указанной сделки
должника.
Если

в

указанный

срок

конкурсные

кредиторы и

(или)

уполномоченные органы не направят требование о проведении
собрания кредиторов (комитета кредиторов), указанная сделка
считается одобренной кредиторами.
В случае невыполнения руководителем должника обязанности по
уведомлению

о

намерении

совершить

сделку

в

порядке,

установленном настоящим пунктом, конкурсные кредиторы и (или)
уполномоченные органы, указанные в абзаце третьем настоящего
пункта, в течение тридцати дней с момента, когда они узнали или
должны были узнать о совершении указанной сделки, вправе
потребовать проведения собрания кредиторов (комитета кредиторов)
в повестку дня которого включается вопрос об одобрении указанной
сделки должника.
В случае отказа собрания кредиторов, созванного в соответствии с
абзацем восьмым настоящего пункта, одобрить сделку, такая сделка
признается недействительной арбитражным судом по заявлению
административного управляющего.
8. Сделки должника, соответствующие одновременно критериям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи, совершаются с
согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов).
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Планом финансового оздоровления, одобренным собранием
кредиторов,

или

решением

собрания

кредиторов

может

предусматриваться иной порядок одобрения сделок, указанных в
пунктах 3 и 4 настоящей статьи.
Статья 79. Административный управляющий
1. Административный управляющий утверждается арбитражным
судом

в

порядке,

предусмотренном

статьей

45

настоящего

Федерального закона.
2. Административный управляющий действует с даты его
утверждения арбитражным судом до прекращения финансового
оздоровления

либо

до

его

отстранения

или

освобождения

арбитражным судом.
3.

Административный

управляющий

в

ходе

финансового

оздоровления обязан:
принимать меры по обеспечению сохранности имущества
должника;
проводить анализ финансового состояния должника в порядке,
установленном статьей 81 настоящего Федерального закона;
выявлять кредиторов должника;
вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
уведомлять кредиторов о введении финансового оздоровления в
порядке, установленном статьей 791 настоящего Федерального закона;
созывать и проводить собрания кредиторов;
осуществлять

контроль

за

своевременным

должником текущих требований кредиторов;

исполнением
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осуществлять контроль за ходом выполнения плана финансового
оздоровления;
рассматривать отчеты о ходе выполнения плана финансового
оздоровления, представленные должником, и предоставлять собранию
кредиторов заключения о ходе выполнения плана финансового
оздоровления;
предоставлять собранию кредиторов (комитету кредиторов) на
рассмотрение информацию о ходе выполнения плана финансового
оздоровления в порядке и в объеме, которые установлены собранием
кредиторов (комитетом кредиторов);
исполнять иные предусмотренные настоящим Федеральным
законом обязанности.
4. Административный управляющий обязан представить в
арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол собрания
кредиторов по вопросу одобрения плана финансового оздоровления с
приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12
настоящего Федерального закона, не позднее чем за пять дней до даты
заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного
суда о введении финансового оздоровления.
К

отчету

административного

управляющего

прилагается

заключение о финансовом состоянии должника.
5. Административный управляющий имеет право:
требовать от руководителя должника информацию о текущей
деятельности должника;
принимать участие в инвентаризации в случае ее проведения
должником;
согласовывать

сделки

и

решения

должника

в

случаях,

предусмотренных настоящим Федеральным законом, и предоставлять
информацию кредиторам об указанных сделках и о решениях;
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обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии
дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества
должника, с ходатайством об отмене таких мер, а также с
ходатайством о досрочном прекращении финансового оздоровления;
обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении
руководителя

должника в

случаях,

установленных настоящим

Федеральным законом;
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о
признании недействительными сделок и решений, а также о
применении последствий недействительности ничтожных сделок,
заключенных или исполненных должником с нарушением требований
настоящего Федерального закона;
осуществлять иные предусмотренные настоящим Федеральным
законом полномочия.
6. Административный управляющий освобождается арбитражным
судом от возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве:
по заявлению административного управляющего;
по направленному ходатайству саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом которой он является, на
основании

решения

коллегиального

органа

управления

саморегулируемой организации;
в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом
случаях.
Административный управляющий отстраняется арбитражным
судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве:
на

основании

решения

собрания

кредиторов

в

случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на
административного управляющего обязанностей в деле о банкротстве,
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в том числе, обязанностей, предусмотренных статьей 83 1 настоящего
Федерального закона;
в связи с удовлетворением арбитражным судом жалобы лица,
участвующего

в

ненадлежащее

деле

о

банкротстве,

исполнение

на

неисполнение

административным

или

управляющим

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве при условии,
что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение нарушило
права или законные интересы этого лица;
в

случае

выявления

обстоятельств,

препятствовавших

утверждению лица административным управляющим, в том числе в
случае возникновения таких обстоятельств после утверждения лица
административным управляющим;
в случае выявления арбитражным судом при рассмотрении дела о
банкротстве нарушения административным управляющим требований
законодательства Российской Федерации в связи с неисполнением или
ненадлежащим

исполнением

обязанностей

административного

управляющего;
в иных предусмотренных федеральным законом случаях.
В случае освобождения или отстранения административного
управляющего

арбитражный

суд

утверждает

нового

административного управляющего в порядке, установленном статьей
45 настоящего Федерального закона.
Определение
отстранении

арбитражного

административного

суда

об

освобождении

управляющего

от

или

исполнения

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве подлежит
немедленному

исполнению.

Обжалование

определения об

Оно

может

освобождении

быть
или

обжаловано.
отстранении

административного управляющего не приостанавливает исполнение
такого определения.
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7. Прекращение производства по делу о банкротстве в связи с
погашением требований кредиторов в ходе финансового оздоровления
влечет за собой прекращение полномочий административного
управляющего.
8. В случае, если арбитражным судом вынесено определение о
введении внешнего управления либо принято решение о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
внешний управляющий или конкурсный управляющий не определен,
административный

управляющий

продолжает

обязанности

утверждения

внешнего

до

исполнять
или

свои

конкурсного

управляющего.
791.

Статья

Уведомление

о

введении

финансового

оздоровления
1. Административный управляющий обязан не позднее чем через
десять дней с даты своего утверждения направить для опубликования
в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального
закона, сообщение о введении финансового оздоровления.
2. Руководитель должника обязан уведомить о вынесении
арбитражным

судом

оздоровления

работников

должника,

определения

собственника

о

введении

финансового

должника,

учредителей

(участников)

имущества

должника

-

унитарного

предприятия в течение десяти дней с даты вынесения такого
определения.
3. Сообщение о введении финансового оздоровления должно
содержать:
наименование должника и его адрес;

70

наименование арбитражного суда, вынесшего определение о
введении

финансового

оздоровления,

дату

вынесения

такого

определения и номер дела о банкротстве;
фамилию, имя, отчество утвержденного административного
управляющего

и

адрес

для

направления

корреспонденции

административному управляющему;
установленную арбитражным судом дату судебного заседания по
вопросу утверждения плана финансового оздоровления, если он не
был утвержден в ходе наблюдения.».
Статья 80. Отчет о финансовом состоянии должника
1. Должник одновременно с заявлением о введении финансового
оздоровления представляет отчет о финансовом состоянии должника.
Отчет

о

финансовом

состоянии

должника

может

быть

подтвержден заключением аудитора. Категории должников, отчеты о
финансовом

состоянии

которых

должны

быть

подтверждены

заключением аудитора, определяются регулирующим органом.
Арбитражный суд на основании ходатайства должника вправе
предоставить ему дополнительный срок для представления отчета о
финансовом состоянии должника. Указанный срок не может
превышать тридцати дней со дня вынесения определения о введении
финансового оздоровления. В случае, если такой отчет должен быть
подтвержден заключением аудитора, в соответствии с требованиями
регулирующего органа, дополнительный срок для представления
отчета о финансовом состоянии должника не может превышать
шестидесяти дней со дня вынесения определения о введении
финансового оздоровления.
2. Отчет о финансовом состоянии должника должен содержать
следующую информацию:
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перечень имущества должника, включая имущественные права, с
указанием рыночной стоимости;
бухгалтерскую
предшествующих

отчетность
подаче

должника

заявления

о

за

введении

три

года,

финансового

оздоровления;
сведения о соотношении рыночной стоимости активов и
обязательств должника;
иную информацию, имеющую существенное значение для
определения

возможности

восстановления

платежеспособности

должника.
Дополнительные требования к форме и содержанию отчета о
финансовом состоянии должника, а также перечень прилагаемых к
отчету

о

финансовом

состоянии

должника

документов

устанавливаются регулирующим органом.
3. Правом на ознакомление с отчетом о финансовом состоянии
должника обладают административный управляющий, конкурсные
кредиторы и уполномоченные органы.
4. Лица, ознакомившиеся с содержанием отчета о финансовом
состоянии должника, обязаны соблюдать конфиденциальность и не
имеют права разглашать полученную информацию о финансовом
состоянии должника третьим лицам за исключением тех случаев,
когда разглашение такой информации ограниченному кругу лиц
необходимо для оценки финансового состояния должника или
разработки плана финансового оздоровления. Лица, ознакомившиеся с
полученной информацией о финансовом состоянии должника, не
вправе разглашать указанную информацию и обязаны использовать ее
исключительно для тех целей, в которых такая информация была им
предоставлена.
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В случае необоснованного разглашения каким-либо лицом
конфиденциальной информации о финансовом состоянии должника,
должник или иное лицо, чьи права и законные интересы нарушены
этим разглашением, вправе требовать от лица, разгласившего
конфиденциальную информацию, возмещения убытков либо выплаты
компенсации

в

порядке,

установленном

процессуальным

законодательством Российской Федерации.
Размер

компенсации

определяется

арбитражным

судом

в

пределах от 1 000 до 5 000 000 рублей, в зависимости от характера
нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований
разумности и справедливости.
Статья 82. Установление размера требований кредиторов
Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в
течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении
финансового оздоровления в порядке, установленном статьей 60 1
настоящего Федерального закона
Статья 83. План финансового оздоровления
1. План финансового оздоровления разрабатывается в целях
погашения

требований

кредиторов

и

восстановления

платежеспособности должника.
План финансового оздоровления должен содержать график
погашения задолженности перед всеми кредиторами должника, а
также

обоснование

возможности

удовлетворения

требований

кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности.
2. К плану финансового оздоровления должны прилагаться
копии соглашений об урегулировании долгов, если такие соглашения
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продолжают действовать после утверждения плана финансового
оздоровления;
3. План финансового оздоровления разрабатывается должником,
учредителями (участниками) должника или собственником имущества
должника - унитарного предприятия и одобряется собранием
кредиторов. Для разработки
должник,

учредители

плана финансового оздоровления

(участники)

должника

или

собственник

имущества должника - унитарного предприятия вправе привлекать
третьих лиц.
4.

План

финансового

оздоровления

подписывается

руководителем должника либо лицом, уполномоченным на это
учредителями

(участниками)

должника,

или

собственником

имущества должника - унитарного предприятия, и с даты утверждения
плана финансового оздоровления арбитражным судом возникает
обязанность должника погасить задолженность должника перед
кредиторами в установленные графиком погашения задолженности
сроки.
5.

Планом

финансового

оздоровления

должно

предусматриваться погашение требований всех кредиторов третьей и
четвертой очередей, включенных в реестр требований кредиторов, не
позднее чем за месяц до даты окончания срока финансового
оздоровления, а также погашение требований кредиторов первой и
второй очередей не позднее чем через шесть месяцев с даты
утверждения плана финансового оздоровления.
6. План финансового оздоровления может содержать положения
об изменении сроков и порядка исполнения обязательств должника, о
прекращении

обязательств

должника

путем

предоставления

отступного, обмена требований на доли в уставном капитале
должника, обыкновенные или привилегированные акции, облигации,
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конвертируемые в акции, акции, конвертируемые в облигации, или
иные ценные бумаги, новации обязательства, прощении долга и иных
способах изменения или прекращения обязательств, предусмотренных
федеральным законом.
План финансового оздоровления, содержащий условия о
прекращении

обязательств

должника

путем

предоставления

отступного, обмена требований на доли в уставном капитале
должника, обыкновенные или привилегированные акции, облигации,
конвертируемые в акции, акции, конвертируемые в облигации, или
иные ценные бумаги, новации обязательства, прощении долга и иных
способах изменения или прекращения обязательств, предусмотренных
федеральным законом, должен быть одобрен не менее, чем
семьюдесятью пятью процентами голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов от общего числа голосов кредиторов,
требования которых включены в реестр требований кредиторов.
7. План финансового оздоровления может содержать положения
об изменении сроков и порядка уплаты обязательных платежей, в том
числе налогов, сборов и таможенных пошлин, включенных в реестр
требований кредиторов, учитывающихся в составе четвертой очереди
требований кредиторов, а также об уменьшении размера таких
платежей.
Изменение сроков уплаты обязательных платежей может
предусматривать их отсрочку или рассрочку в соответствии с
графиком погашения задолженности на весь срок действия плана
финансового оздоровления.
План финансового оздоровления, содержащий условия об
уменьшении размера обязательных платежей должен быть одобрен не
менее, чем семьюдесятью пятью процентами голосов конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов от общего числа голосов
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кредиторов, требования которых включены в реестр требований
кредиторов. При этом условия плана финансового оздоровления в
отношении требований уполномоченных органов по обязательным
платежам не могут быть хуже, чем для кредиторов, голосовавших за
одобрение такого плана.
8. План финансового оздоровления, одобренный собранием
кредиторов, направляется административному управляющему не
позднее чем за десять дней до даты судебного заседания

по

рассмотрению плана финансового оздоровления.
9. План финансового оздоровления может содержать меры,
предусмотренные статьей 109 настоящего Федерального закона, с
особенностями, предусмотренными настоящей главой.
10. Продажа предприятия, а также иного имущества должника,
осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены
статьями

110

и

111

настоящего

Федерального

закона,

с

особенностями, предусмотренными настоящей главой.
11. Замещение активов должника осуществляется в порядке и на
условиях, которые установлены статьей 115 настоящего Федерального
закона, с особенностями, предусмотренными настоящей главой.
12. План финансового оздоровления, предусматривающий
увеличение уставного капитала должника, продажу предприятия
должника, замещение активов должника или совершение должником
иных действий или сделок, решение о совершении которых
принимается

или

(участников)

должника,

советом)

должника,

одобряется

общим

советом

органом,

собранием

директоров

учредителей

(наблюдательным

уполномоченным

собственником

имущества должника - унитарного предприятия, должен быть
предварительно одобрен в порядке, установленном для одобрения
указанных действий или сделок.
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Одобренные в порядке, установленном настоящим пунктом,
сделки и действия должника не требуют последующего одобрения
общим собранием учредителей (участников) должника, советом
директоров

(наблюдательным

советом)

должника,

органом,

уполномоченным собственником имущества должника - унитарного
предприятия.
Предварительное

одобрение

такого

плана

может

быть

произведено до подачи заявления должника о введении финансового
оздоровления. В этом случае документы, подтверждающие одобрение
плана финансового оздоровления, должны быть приложены к
заявлению должника о введении финансового оздоровления.
Статья 84. Деление требований конкурсных кредиторов на
классы требований
1. Планом финансового оздоровления может предусматриваться
деление требований конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных
органов на отдельные классы требований.
К одному классу относятся требования, возникшие из однородных
правоотношений, требования, имеющие схожие условия исполнения
обязательств, либо требования однородных конкурсных кредиторов.
Объединение в один класс необеспеченных требований и требований
по обязательствам, обеспеченных залогом имущества должника, не
допускается.
Однородными конкурсными кредиторами для целей настоящей
статьи могут быть признаны:
кредитные
профессиональные

организации,
участники

финансовые организации;

страховые
рынка

ценных

организации,
бумаг

и

иные
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лица, основной предпринимательской деятельностью которых
является поставка товаров, оказание услуг или выполнение работ;
владельцы

облигаций,

векселей

и

иных

ценных

бумаг,

выпущенных должником;
иные лица с существенно схожими экономическими интересами;
2. В случае, если планом финансового оздоровления не
предусматривается деление требований конкурсных кредиторов и
(или) уполномоченных органов на отдельные классы – все кредиторы
и (или) уполномоченные органы считаются относящимися к одному
(единственному) классу требований.
3. Условия плана финансового оздоровления должны быть
одинаковыми

для

всех

конкурсных

кредиторов

и

(или)

уполномоченных органов, чьи требования отнесены к одному классу.
Если планом финансового оздоровления предусматривается
удовлетворение

требований

конкурсных

кредиторов

и

(или)

уполномоченных органов в различном порядке и (или) размере, то
такие требования относятся планом финансового оздоровления к
различным классам.
4. Требования, возникшие из однородных правоотношений,
требования, имеющие схожие условия исполнения обязательств, либо
требования
разделены

однородных
на

несколько

конкурсных
классов,

кредиторов,
если

планом

могут

быть

финансового

оздоровления для них предусмотрены разные условия. В плане
финансового оздоровления должны быть указаны критерии деления
требований конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов
на отдельные классы требований.
5.

В

случае,

если

планом

финансового

оздоровления

предусматривается деление требований конкурсных кредиторов и
(или) уполномоченных органов на классы, требования конкурсных

78

кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
должника, должны быть выделены в отдельный класс или классы
требований.
6.

Если

размер

обязательству,

требования

обеспеченному

конкурсного

залогом

кредитора

имущества

по

должника,

превышает стоимость обеспечивающего его имущества, то требование
конкурсного

кредитора

в

части,

превышающей

стоимость

обеспечивающего имущества, не может быть отнесено к классу
обеспеченных требований.
7. Ходатайство об утверждении перечня и состава классов
требований кредиторов должно подаваться должником в арбитражный
суд до обращения к собранию кредиторов.
8. Ходатайство об утверждении перечня и состава классов
требований кредиторов рассматривается арбитражным судом не
позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания кредиторов
по вопросу одобрения плана финансового оздоровления.
Должник, конкурсные кредиторы и уполномоченные органы,
административный

управляющий,

представитель

собственника

имущества должника - унитарного предприятия, представитель
учредителей (участников) должника должны быть уведомлены о
времени и месте судебного заседании по вопросу о рассмотрении
ходатайства об утверждении перечня и состава классов требований
кредиторов
9. Определение арбитражного суда об утверждении перечня и
состава классов требований кредиторов может быть обжаловано в
порядке

и

сроки,

установленные

в

статье

871

настоящего

Федерального закона. Обжалование указанного определения не
приостанавливает его исполнение.
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10. Если ходатайство об утверждении перечня и состава классов
требований кредиторов арбитражным судом не удовлетворено, либо
определение о его утверждении отменено, собрание кредиторов не
вправе рассматривать вопрос об одобрении плана финансового
оздоровления, а ходатайство об утверждении плана финансового
оздоровления не может быть удовлетворено.
Определение об утверждении перечня и состава классов
требований кредиторов после утверждения плана финансового
оздоровления не может быть обжаловано, нарушения при составлении
перечня и состава классов требований кредиторов в таком случае
рассматриваются арбитражным судом при рассмотрении ходатайства
об

утверждении

плана финансового оздоровления,

либо при

рассмотрении жалобы на определение арбитражного суда об
утверждении плана финансового оздоровления.
Статья 85. Рассмотрение вопроса об одобрении плана
финансового оздоровления собранием кредиторов
1. К компетенции собрания кредиторов по вопросу одобрения
плана финансового оздоровления относится принятие решения об
одобрении плана финансового оздоровления либо об отказе в
одобрении плана финансового оздоровления, а также об обращении в
арбитражный

суд

с

ходатайством

об

освобождении

административного управляющего и утверждении новой кандидатуры
административного управляющего.
2. Собрание кредиторов по вопросу одобрения плана финансового
оздоровления проводится не позднее, чем за двадцать дней до даты
судебного заседания по вопросу утверждения плана финансового
оздоровления.
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Место,

дата

и

время

проведения

собрания

кредиторов

устанавливается определением арбитражного суда.
3. Административный управляющий обязан представить на
рассмотрение собрания кредиторов отчет о своей деятельности,
сведения о финансовом состоянии должника.
4. За исключением случаев, установленных пунктами 6-8
настоящей статьи, решение собрания кредиторов об одобрении плана
финансового оздоровления принимается всеми классами требований
единогласно при условии, что за одобрение плана финансового
оздоровления

проголосовали

уполномоченные

органы,

конкурсные

обладающие

в

кредиторы

совокупности

и
более

пятидесяти процентов голосов от общего числа голосов конкурсных
кредиторов

и

уполномоченных

органов,

требования

которых

включены в реестр требований кредиторов.
5. Голосование на собрании кредиторов производится по каждому
классу отдельно. Решение класса требований принимается простым
большинством голосов от общего числа голосов конкурсных
кредиторов или уполномоченных органов, требования которых
отнесены к соответствующему классу.
В целях определения совокупного количества голосов от общего
числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов,
требования которых включены в реестр требований кредиторов,
применительно к случаям, предусмотренным пунктом 4 настоящей
статьи, пунктами 6 и 7 статьи 83, пунктом 3 статьи 87 настоящего
Федерального

закона,

голоса

конкурсных

кредиторов

и

уполномоченных органов по каждому классу, проголосовавших за
принятие соответствующего решения, суммируются.
6. Если план финансового оздоровления не затрагивает права
кредиторов, отнесенных к определенному классу требований, то такой
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класс не принимает участия в голосовании по вопросу принятия
собранием кредиторов решения об одобрении плана финансового
оздоровления. Голоса таких кредиторов не учитываются при
определении общего количества голосов кредиторов, включенных в
реестр требований кредиторов, для целей принятия решения собрания
кредиторов.
Соблюдение прав и законных интересов указанных в абзаце
первом настоящего пункта кредиторов проверяется арбитражным
судом при рассмотрении вопроса об утверждении плана финансового
оздоровления.
7. Требование кредитора считается не затронутым планом
финансового оздоровления, если его удовлетворение согласно
условиям плана должно произойти в полном размере в следующие
сроки:
если срок исполнения обязательства должен наступить после
утверждения плана финансового оздоровления арбитражным судом,
то его удовлетворение должно произойти в надлежащий срок;
если срок исполнения обязательства уже наступил или должен
наступить

до

утверждения

плана

финансового

оздоровления

арбитражным судом, то его удовлетворение должно произойти в
течение 15 дней с момента утверждения плана.
8. Планом финансового оздоровления может быть предусмотрено
исполнение договоров, содержащих условия о праве кредиторов
потребовать досрочного исполнения должником своих обязательств,
либо досрочного расторжения договора в случае возбуждения в
отношении должника дела о банкротстве или просрочки исполнения
должником обязательств перед третьими лицами, в порядке и на
условиях, как если бы указанные обстоятельства не наступили. В этом
случае конкурсные кредиторы, права требования которых возникли из
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указанных договоров, считаются не затронутыми планом финансового
оздоровления. Такие кредиторы не принимают участия в голосовании
по вопросу об одобрении плана финансового оздоровления и их
голоса не учитываются при определении общего количества голосов
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, для целей
принятия решения собрания кредиторов.
9. Если один или несколько классов требований проголосовали
против одобрения плана финансового оздоровления, такой план
может быть одобрен собранием кредиторов в соответствии с пунктом
4 настоящей статьи, а конкурсные кредиторы и уполномоченные
органы, чьи требования отнесены к указанному классу или классам,
могут быть обязаны к исполнению плана при соблюдении в
совокупности следующих условий:
конкурсные
требования
утверждения
исполнения

кредиторы

отнесены
плана
плана

к

и

уполномоченные

классу,

финансового
получат

на

органы,

проголосовавшему
оздоровления,

дату

окончания

в

чьи

против

результате
финансового

оздоровления существенно больше по сравнению с суммой выплат,
полагающихся им в результате признания должника банкротом и
открытия в отношении него конкурсного производства с учетом
начисления

на

указанные

суммы

процентов

по

ставке

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации, действующей на дату проведения собрания кредиторов;
конкурсные
требования

кредиторы

отнесены

к

и

уполномоченные

классу,

органы,

проголосовавшему

чьи

против

утверждения плана финансового оздоровления, не будут в результате
одобрения плана поставлены в худшее положение по сравнению с
другими классами требований, относящимися к той же очереди
кредиторов.
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Соблюдение указанных в настоящем пункте условий оценивается
арбитражным судом путем сопоставления суммы требований, которые
будут

погашены

по

результатам

процедуры

финансового

оздоровления, с учетом денежной оценки предусмотренных планом
финансового

оздоровления

способов

погашения

обязательств

кредиторов и стоимости имущества должника, определенной на
основании

отчета

об

оценке,

подтвержденного

заключением

саморегулируемой организации, членом которой является оценщик, а
также иных доказательств, представляемых арбитражному суду.
10. В случае принятия решения об отказе в одобрении плана
финансового оздоровления собрание кредиторов принимает решение
об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении
внешнего управления или с ходатайством о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также иные
решения в соответствии со статьями 73 и 74 настоящего Федерального
закона.
11.

Решение

собрания

кредиторов

об

одобрении

плана

финансового оздоровления не может быть обжаловано.
Нарушение требований, установленных настоящей статьей к
порядку одобрения плана финансового оздоровления, является
основанием для отказа в утверждении плана судом и (или) отмены
определения об утверждении плана финансового оздоровления.
Статья

86.

Упрощенный

порядок

утверждения

плана

финансового оздоровления
1. Одновременно с заявлением о введении финансового
оздоровления должник на основании решения своих учредителей
(участников), органа, уполномоченного собственником имущества
должника

-

унитарного

предприятия,

учредители

(участники)
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должника,

орган,

уполномоченный

собственником

имущества

должника - унитарного предприятия, руководитель должника вправе
обратиться к арбитражному суду с ходатайством об утверждении
плана финансового оздоровления в упрощенном порядке, если к
моменту подачи ходатайства кредиторы одобрили план финансового
оздоровления, представленный должником.
2.

К

ходатайству

об

утверждении

плана

финансового

оздоровления в упрощенном порядке прилагаются:
план финансового оздоровления, одобренный конкурсными
кредиторами и уполномоченными органами в соответствии с
правилами настоящей статьи;
документы, подтверждающие одобрение плана финансового
оздоровления

конкурсными

кредиторами

и

уполномоченными

органами;
отчет о финансовом состоянии должника;
перечень и состав классов требований кредиторов;
документы,

подтверждающие

уведомление

должником

конкурсных кредиторов или уполномоченных органов о подаче
должником ходатайства о введении финансового оздоровления в
упрощенном порядке;
иные документы и сведения, прилагаемые к плану финансового
оздоровления в соответствии со статьей 83 настоящего Федерального
закона.
3. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об
утверждении плана финансового оздоровления в упрощенном порядке
проводится после завершения рассмотрения арбитражным судом
требований кредиторов в соответствии со статьей 82 настоящего
Федерального закона, но не ранее чем через два месяца с даты
опубликования сообщения о введении финансового оздоровления.
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Должник, конкурсные кредиторы и уполномоченные органы,
административный

управляющий,

представитель

собственника

имущества должника - унитарного предприятия, представитель
учредителей (участников) должника должны быть уведомлены о
времени и месте судебного заседания по вопросу о рассмотрении
ходатайства об утверждении плана финансового оздоровления в
упрощенном порядке.
4. В случае, если условия плана финансового оздоровления
предварительно согласованы должником и кредиторами в соглашении
об урегулировании долгов в соответствии с правилами статьи 30 1
настоящего

Федерального

финансового

закона,

оздоровления

к

заявлению

прилагается

копия

о

введении

соглашения

об

урегулировании долгов.
5. Необходимое для предварительного согласования плана
финансового

оздоровления

количество

голосов

кредиторов

определяется в соответствии с положениями статьи 85 настоящего
Федерального закона.
6. Не позднее чем за пять дней до даты судебного заседания по
рассмотрению

вопроса

об

утверждении

плана

финансового

оздоровления административный управляющий обязан представить
арбитражному суду реестр требований кредиторов и заключение по
вопросам

соблюдения

Федерального

закона

должником
при

требований

составлении

и

настоящего

одобрении

плана

финансового оздоровления.
7. В случае удовлетворения арбитражным судом ходатайства об
утверждении

плана

финансового

оздоровления

по

правилам,

установленным настоящей статьей, собрание кредиторов по вопросу
одобрения плана финансового оздоровления не проводится.
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8. Определение арбитражного суда об утверждении плана
финансового оздоровления в упрощенном порядке может быть
обжаловано в порядке и сроки, установленные в статье 871 настоящего
Федерального закона.
Статья 87. Рассмотрение вопроса об утверждении плана
финансового оздоровления арбитражным судом
1. План финансового оздоровления должен быть рассмотрен в
заседании арбитражного суда, которое проводится не позднее шести
месяцев с даты введения финансового оздоровления.
Не позднее чем за пятнадцать дней до даты заседания
арбитражного суда по вопросу рассмотрения плана финансового
оздоровления административный управляющий обязан представить в
арбитражный суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом
состоянии должника, протокол собрания кредиторов по вопросу
одобрения

плана

финансового

оздоровления

с

приложением

документов, определенных в пункте 7 статьи 12 настоящего
Федерального закона.
2. По результатам судебного заседания арбитражный суд
принимает один из следующих судебных актов:
определение о прекращении производства по делу о банкротстве в
случае, если требования кредиторов, включенные в реестр требований
кредиторов, погашены;
определение об утверждении плана финансового оздоровления
при

отсутствии

оснований

для

отказа

в

его

утверждении,

установленных статьей 90 настоящего Федерального закона;
определение о введении внешнего управления при наличии
соответствующего ходатайства собрания кредиторов;
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решение

о

конкурсного

признании

производства

должника
при

банкротом

отсутствии

и

открытии

оснований

для

утверждения плана финансового оздоровления.
3. Арбитражный суд вправе отложить рассмотрение вопроса об
утверждении плана финансового оздоровления на срок до одного
месяца, о чем выносится соответствующее определение, в случае если
за одобрение плана финансового оздоровления проголосовали
конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, обладающие в
совокупности более 40 процентов голосов на собрании кредиторов.
В соответствующем определении арбитражного суда указывается
дата следующего судебного заседания по рассмотрению вопроса об
утверждении плана финансового оздоровления.
4. В случае если на дату судебного заседания по рассмотрению
вопроса об утверждении плана финансового оздоровления план
финансового оздоровления не одобрен кредиторами, арбитражный суд
выносит определение о введении внешнего управления при наличии
соответствующего ходатайства собрания кредиторов либо решение о
признании

должника

банкротом

и

открытии

конкурсного

производства.
5. Судебные акты, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи
подлежат немедленному исполнению, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом.
Статья 871. Обжалование определения арбитражного суда об
утверждении плана финансового оздоровления
1. Жалобы на определение арбитражного суда об утверждении
плана финансового оздоровления подаются в арбитражный суд

88

апелляционной инстанции в течение четырнадцати дней со дня их
вынесения.
2. Предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи срок на
обжалование

определения

арбитражного

суда

подлежит

восстановлению только в следующих случаях:
вступившим

в

законную

силу

приговором

суда

будет

установлено, что лицо, подавшее ходатайство о введении финансового
оздоровления,

умышленно ввело в

заблуждение относительно

обстоятельств, имеющих существенное значение для введения
финансового оздоровления, арбитражный суд или третьих лиц с
целью утверждения арбитражным судом или собранием кредиторов
плана финансового оздоровления;
заявитель не подавал апелляционную жалобу под влиянием
насилия или угрозы;
заявитель не был уведомлен надлежащим образом о проведении
собрания кредиторов, принявшего решение об одобрении плана
финансового оздоровления.
Срок на обжалование определения может быть восстановлен
арбитражным судом по основанию, предусмотренному абзацем пятым
настоящего пункта, в случае, если с даты утверждения плана
финансового оздоровления прошло не более трех месяцев.
Обжалование указанного определения не приостанавливает его
исполнение.
3. В случаях, не предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи,
срок на обжалование определения арбитражного суда в случае его
пропуска восстановлению не подлежит.
По истечении указанного срока, кредитор или иное лицо, чьи
права и законные интересы нарушены, вправе требовать от должника
или иного лица, виновного в причинении убытков, возмещения
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убытков в порядке и размере, предусмотренных гражданским
законодательством.
Статья 88. Утверждение плана финансового оздоровления
арбитражным судом без согласия кредиторов
1. В случае, если решением собрания кредиторов не одобрен
план финансового оздоровления, должник на основании решения
своих

учредителей

(участников),

органа,

уполномоченного

собственником имущества должника - унитарного предприятия,
вправе обратиться к арбитражному суду с ходатайством об
утверждении плана финансового оздоровления арбитражным судом.
Ходатайство

должника

оздоровления

должно

об

утверждении

содержать

сведения

плана
о

финансового

предоставлении

учредителями (участниками) должника, собственником имущества
должника – унитарного предприятия или третьим лицом обеспечения
исполнения обязательств должника в ходе финансового оздоровления
в порядке, установленном статьей 88 1 настоящего Федерального
закона.
2. В течение тридцати дней с момента поступления в
арбитражный суд ходатайства об утверждении плана финансового
оздоровления арбитражным судом административный управляющий
на основе анализа финансового состояния должника, данных отчета о
финансовом состоянии должника, данных реестра требований
кредиторов и иной доступной ему информации обязан представить
арбитражному суду заключение о соблюдении лицом, обратившимся с
указанным ходатайством, требований настоящего Федерального
закона, соответствия плана финансового оздоровления нормам
настоящего

Федерального

закона

и

достоверности

отчета

о
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финансовом

состоянии

заключения

должна

должника.
быть

Достоверность

подтверждена

указанного

саморегулируемой

организацией арбитражных управляющих, членом которой является
административный управляющий.
Арбитражный суд не вправе удовлетворить ходатайство об
утверждении

плана

соответствии

с

финансового

положениями

оздоровления,

настоящей

поданное

статьи,

и

в

вынести

определение об утверждении плана финансового оздоровления, если
административный

управляющий

представит

отрицательное

заключение по указанным вопросам, за исключением случаев, если
должник докажет соблюдение условий, предусмотренных абзацем
первым настоящего пункта.
3. Арбитражный суд вправе отказать в утверждении плана
финансового оздоровления, если из заключения административного
управляющего следует, что вероятность успешного исполнения
предложенного плана финансового оздоровления невелика, либо план
существенно противоречит интересам кредиторов.
4. Арбитражный суд вправе удовлетворить ходатайство об
утверждении

плана

соответствии

с

финансового

положениями

оздоровления,

настоящей

поданное

статьи,

и

в

вынести

определение об утверждении плана финансового оздоровления при
соблюдении в совокупности следующих условий:
учредителями

(участниками)

должника,

собственником

имущества должника – унитарного предприятия или третьим лицом
(третьими
обязательств

лицами)
должника

предоставлено
в

ходе

обеспечение

финансового

исполнения

оздоровления

в

соответствии со статьей 881 настоящего Федерального закона;
кредиторы и уполномоченные органы, чьи требования включены
в реестр требований кредиторов на момент рассмотрения указанного
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ходатайства,

в

результате

финансового

оздоровления

исполнения
получат

предложенного

существенно

плана

больше

по

сравнению с суммой выплат, полагающихся им в результате
признания должника банкротом и открытия в отношении него
процедуры конкурсного производства с учетом начисления на
указанные

суммы

установленной

процентов

Центральным

по

ставке

банком

рефинансирования,

Российской

Федерации,

действующей на дату утверждения плана финансового оздоровления.
Соблюдение условия, указанного в абзаце третьем настоящего
пункта, определяется арбитражным судом путем сопоставления
суммы

требований

результатам

кредиторов, которые

исполнения

плана

будут

финансового

погашены по

оздоровления,

и

стоимости имущества должника, определенной в соответствии с
пунктом 5 статьи 881 настоящего Федерального закона на основании
отчета об оценке, а также иных доказательств, представляемых
арбитражному суду.
5. План финансового оздоровления, утвержденный арбитражным
судом в соответствии с правилами настоящей статьи должен
предусматривать:
ежегодное погашение не менее 20 процентов размера требований
каждого из кредиторов;
предоставление
финансового

должником

оздоровления

отчета

об

исполнении

конкурсным

плана

кредиторам,

уполномоченным органам, административному управляющему и
арбитражному суду не реже одного раза в полгода.
6. Отчет об исполнении плана финансового оздоровления,
утвержденного арбитражным судом в соответствии с правилами
настоящей

статьи,

арбитражным судом.

подлежит

рассмотрению

и

утверждению
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Статья 881 Обеспечение исполнения должником обязательств в
ходе финансового оздоровления
1. В случае, установленном статьей 88 настоящего Федерального
закона, исполнение должником обязательств в ходе финансового
оздоровления в соответствии с планом финансового оздоровления
должно быть обеспечено залогом (ипотекой), банковской гарантией,
государственной

или

муниципальной

гарантией

либо

поручительством.
Исполнение обязательств должника может быть обеспечено
одной или несколькими формами обеспечения, предусмотренными
настоящим пунктом.
2. В качестве предмета обеспечения исполнения должником
обязательств не могут выступать имущество и имущественные права,
принадлежащие должнику на праве собственности или праве
хозяйственного ведения.
3. Совокупный размер обеспечения исполнения обязательств
должника,

предоставляемого

для

целей

утверждения

плана

финансового оздоровления без согласия кредиторов, и стоимости
имущества должника, определенной на основании отчета оценщика,
должен быть не менее восьмидесяти процентов от суммы требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств
должника предоставляется залог (ипотека), предмет залога (ипотеки)
подлежит оценке с привлечением оценщика в порядке, установленном
пунктом 5 настоящей статьи.
В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств
должника предоставляется поручительство или банковская гарантия,
арбитражный суд рассматривает отчет о финансовом состоянии лица,
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предоставившего поручительство или банковскую гарантию. К отчету
о финансовом состоянии поручителя или гаранта прилагается отчет об
оценке стоимости его чистых активов, подготовленный оценщиком,
привлеченном в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи.
Размер чистых активов поручителя или гаранта должен составлять не
менее ста процентов размера предоставляемого им поручительства
или банковской гарантии.
5. На основании ходатайства должника об утверждении плана
финансового оздоровления, поданного в соответствии с пунктом 1
статьи 88 настоящего Федерального закона, арбитражный суд выносит
определение

о

привлечении

представлена

оценщика,

саморегулируемой

кандидатура

организацией

которого

оценщиков,

определенной в порядке, установленном регулирующим органом.
Отчеты
должны

оценщиков,
быть

предусмотренные

подтверждены

настоящим

экспертным

пунктом,

заключением

соответствующей саморегулируемой организации оценщиков.
Саморегулируемая организация оценщиков, предоставившая по
результатам экспертизы положительное экспертное заключение на
отчет об оценке, несет солидарную с оценщиком ответственность за
убытки

или

имущественный

вред,

причиненный

вследствие

использования итоговой величины стоимости объекта оценки,
указанной в отчете об оценке.
6. В случае установления на основании отчетов оценщика
несоответствия

размера

обеспечения

и

стоимости

имущества

должника, установленного пунктом 3 настоящей статьи, и (или)
размера чистых активов поручителя, установленного пунктом 4
настоящей статьи, арбитражный суд не признает данное обеспечение
предоставленным надлежащим образом.
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Стоимость

имущества

должника,

имущества,

являющегося

предметом залога (ипотеки), либо имущества лица, предоставившего
поручительство, должна подтверждаться оценщиком в порядке,
установленном пунктом 5 настоящей статьи, не реже одного раза в два
года. Отчет об оценке и экспертное заключение соответствующей
саморегулируемой

организации

оценщиков

направляются

в

арбитражный суд и административному управляющему.
7.

Лицо,

предоставившее

незамедлительно

информировать

административного

управляющего

поручительство,
арбитражный
о

существенном

обязано
суд

и

изменении

финансового состояния, состава и стоимости принадлежащего ему
имущества.
8. Права и обязанности лица или лиц, предоставивших
обеспечение исполнения должником обязательств, вытекают из
указанного обеспечения и возникают с даты вынесения арбитражным
судом определения об утверждении плана финансового оздоровления.
9. Соглашение об обеспечении обязательств должника в
соответствии с планом финансового оздоровления заключается в
письменной

форме

до

дня

утверждения

плана

финансового

оздоровления и подписывается лицом или лицами, предоставившими
обеспечение, а также арбитражным управляющим в интересах
кредиторов.
Соглашение об обеспечении обязательств должника, а также
сделки во исполнение указанного соглашения, заключенные ранее
утверждения плана финансового оздоровления, вступают в силу
одновременно с вынесением определения об утверждении плана
финансового оздоровления.
10. При обеспечении исполнения должником обязательств
ипотекой государственная регистрация ипотеки проводится не

95

позднее чем через сорок пять дней с даты утверждения плана
финансового оздоровления на основании определения арбитражного
суда об утверждении плана финансового оздоровления.
Определение

суда

об

утверждении

плана

финансового

оздоровления в этом случае должно содержать условия ипотечного
обеспечения.
11.

Введение

новой

процедуры,

применяемой

в

деле

о

банкротстве, в отношении должника не прекращает обязательства по
обеспечению исполнения должником обязательств в соответствии с
планом финансового оздоровления. В этом случае расчеты с
кредиторами не производятся и денежные средства, вырученные от
обращения

взыскания

на

обеспечение,

включаются

в

состав

имущества должника.
Статья 89. Финансирование должника в ходе финансового
оздоровления
1. Планом финансового оздоровления, одобренным собранием
кредиторов, может быть предусмотрено заключение должником
договоров займа (кредита) или иных договоров, направленных на
финансирование

деятельности

должника

в

ходе

финансового

оздоровления.
При заключении должником указанных договоров согласия
собрания кредиторов (комитета кредиторов), предусмотренного
пунктом 3 статьи 78 настоящего Федерального закона, на заключение
соответствующих сделок, не требуется.
Планом финансового оздоровления, одобренным собранием
кредиторов, может быть предусмотрен иной порядок одобрения
решения руководителя должника о заключении должником договоров
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займа

(кредита)

или

иных

договоров,

направленных

на

финансирование должника.
2. В случае если финансовое оздоровление вводится в порядке,
установленном статьей 88 настоящего Федерального закона, планом
финансового оздоровления может быть предусмотрено заключение
должником

договоров

займа

(кредита)

или

иных

договоров,

направленных на финансирование деятельности должника в ходе
финансового оздоровления, при условии что суммарный размер
денежных

средств,

предоставляемых

должнику по

указанным

договорам, не превосходит сумму, необходимую для восстановления
платежеспособности должника.
3. Платежи кредиторам, права которых возникли из договоров
займа (кредита), а также иных договоров, направленных на
финансирование

должника,

заключенных

в

соответствии

положениями пунктов 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются во
внеочередном порядке по отношению к требованиям уполномоченных
органов и конкурсных кредиторов.
4.

Договоры

займа

(кредита),

а

также

иные

договоры,

направленные на финансирование должника, и предусматривающие
погашение кредита (займа) не ранее срока окончания финансового
оздоровления, могут быть заключены должником без согласия
кредиторов.
Требования кредиторов, права которых возникли из указанных
договоров, удовлетворяются после окончания срока финансового
оздоровления. В случае введения в отношении должника процедуры
конкурсного производства указанные требования удовлетворяются
после

погашения основной

суммы

задолженности

четвертой очереди и причитающихся им процентов.

кредиторов
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5. Требования кредиторов, права которых возникли из договоров
займа (кредита), а также иных договоров, направленных на
финансирование должника, заключенных с нарушением правил
настоящей статьи, удовлетворяются после удовлетворения всех
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
Статья 90. Основания для отказа в утверждении плана
финансового оздоровления арбитражным судом
Арбитражный суд выносит определение об отказе в утверждении
плана финансового оздоровления в случае, если:
планом финансового оздоровления предусмотрено погашение
требований не всех кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов;
нарушен

установленный

настоящим

Федеральным

законом

порядок одобрения плана финансового оздоровления, при условии,
что указанные нарушения повлияли или могли повлиять на результат
голосования кредиторов;
план финансового оздоровления нарушает права кредиторов
первой, второй и третьей очередей, кредиторов по текущим платежам;
условия

плана

финансового

оздоровления

противоречат

настоящему Федеральному закону.
Определение об отказе в

утверждении плана финансового

оздоровления может быть обжаловано.
Статья

91.

оздоровления

Внесение

изменений

в

план

финансового
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1. Внесение изменений в план финансового оздоровления
осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения плана
финансового оздоровления.
2. В случае если размер требований, заявленных кредиторами в
ходе финансового оздоровления и включенных в реестр требований
кредиторов, превышает двадцать процентов от общего размера
требований кредиторов, погашение которых предусмотрено планом
финансового оздоровления, административный управляющий обязан
не позднее чем через четырнадцать дней с даты включения указанных
требований в реестр требований кредиторов созвать собрание
кредиторов для принятия решения о внесении изменений в план
финансового оздоровления.
3. В случае принятия решения об одобрении изменений в план
финансового оздоровления административный управляющий обязан
обратиться в арбитражный суд с ходатайством об утверждении
внесенных в план финансового оздоровления изменений.
В случае отказа собрания кредиторов одобрить внесенные в план
финансового оздоровления изменения собрание кредиторов вправе
представить

в

арбитражный

суд

ходатайство

о

досрочном

прекращении финансового оздоровления.
Статья 911. Раскрытие информации о существенных фактах
1. В случае утверждения плана финансового оздоровления
должник

обязан

осуществлять

раскрытие

информации

о

существенных фактах (событиях, действиях), касающихся должника
(сведения о существенных фактах).
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Раскрытие

информации

по

правилам

настоящей

статьи

осуществляется конкурсным кредиторам, уполномоченным органам,
административному управляющему и арбитражному суду.
2. Сведениями о существенных фактах признается следующая
информация, которая в случае ее раскрытия может оказать
существенное влияние на вероятность исполнения плана финансового
оздоровления:
1) о проведении общего собрания участников (акционеров) или
заседания совета директоров (наблюдательного совета) должника и
решениях, принятых указанными органами управления;
2) о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о реорганизации и (или) прекращении деятельности
(ликвидации) дочернего и зависимого хозяйственного общества
должника;
3) о принятии решения о реорганизации дочерним или зависимым
хозяйственным обществом должника;
4) о появлении у дочернего или зависимого хозяйственного
общества признаков несостоятельности (банкротства);
5) о возбуждении арбитражным судом в отношении дочернего
или

зависимого

хозяйственного

общества

должника,

дела

о

банкротстве и (или) введении одной из процедур банкротства;
6) о предъявлении к должнику, его дочернему или зависимому
хозяйственному обществу, требования, удовлетворение которого
может существенным образом повлиять на финансовое положение
должника, его дочернего или зависимого хозяйственного общества;
7) о появлении в составе акционеров (участников) должника
акционера (участника), владеющего не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций (доли), а также о любом изменении, в результате
которого

доля

принадлежащих

такому акционеру (участнику)
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обыкновенных акций (доли) должника стала больше или меньше 5, 10,
15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов обыкновенных акций (доли);
8) о поступившем должнику в соответствии с главой XI.1
Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном
(в том числе конкурирующем) или обязательном предложении о
приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях,
внесенных в добровольное (в том числе конкурирующее) или
обязательное предложение о приобретении его эмиссионных ценных
бумаг;
9) о поступившем должнику в соответствии с главой XI.1
Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о
праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг должника или
требований о выкупе эмиссионных ценных бумаг должника;
10) о промежуточной (квартальной) или годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности и (или) промежуточной (квартальной) или
годовой сводной (консолидированной) финансовой (бухгалтерской)
отчетности,

в

том

числе

подготовленной

в

соответствии

с

Международными стандартами финансовой отчетности или иными
иностранными стандартами финансовой отчетности;
11) о выявлении ошибок в отчете о финансовом состоянии
должника, ранее опубликованной и (или) раскрытой иным способом
финансовой (бухгалтерской) отчетности должника;
12) о совершении дочерним хозяйственным обществом должника
сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации крупной сделкой;
13)

о

получении,

приостановлении

действия,

отзыве

(аннулировании), замене, продлении или истечении срока действия
разрешения (лицензии) должника на осуществление определенной
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деятельности, имеющей для должника существенное финансовохозяйственное значение;
14) об истечении срока полномочий единоличного и (или) членов
коллегиального исполнительных органов должника;
15) об изменении размера доли участия в уставном (складочном)
капитале должника, а также в уставном (складочном) капитале
дочерних и зависимых хозяйственных обществ должника:
лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного
совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а
также лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
единоличного исполнительного органа должника, в том числе
управляющей организации, или управляющего;
лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного
совета), членами коллегиального исполнительного органа, а также
лица,

занимающего

должность

(осуществляющего

функции)

единоличного исполнительного органа управляющей организации, в
случае, если полномочия единоличного исполнительного органа
должника переданы управляющей организации;
16) иные сведения, которые могут оказать существенное влияние
на

вероятность

исполнения

плана

финансового

оздоровления,

определенные регулирующим органом.
3. Порядок и сроки раскрытия сведений о существенных фактах
определяются нормативными правовыми актами регулирующего
органа.
Статья

92.

Погашение

учредителями

(участниками)

должника, собственником имущества должника - унитарного
предприятия

и

(или)

третьим

лицом

задолженности

обязательным платежам в ходе финансового оздоровления

по
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1. В ходе финансового оздоровления требования к должнику об
уплате обязательных платежей, включенные в реестр требований
кредиторов, могут быть погашены учредителями (участниками)
должника,

собственником

имущества

должника

-

унитарного

предприятия и (или) третьим лицом в порядке, установленном
настоящей статьей.
При

погашении

учредителями

(участниками)

должника,

собственником имущества должника - унитарного предприятия и
(или) третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных
платежей подлежат погашению все включенные в реестр требований
кредиторов требования к должнику об уплате обязательных платежей.
2. Лицо, имеющее намерение погасить требования к должнику об
уплате обязательных платежей в полном объеме, направляет
заявление о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий
дело о банкротстве, должнику, административному управляющему, в
уполномоченные органы.
3. В заявлении о намерении погасить требования к должнику об
уплате обязательных платежей в полном объеме должны быть
указаны:
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) заявителя;
срок погашения требований к должнику об уплате обязательных
платежей, который не может превышать тридцать рабочих дней с
даты вынесения арбитражным судом соответствующего определения.
4. Заявление о намерении подлежит рассмотрению арбитражным
судом в течение четырнадцати рабочих дней с даты его поступления.
В случае поступления в арбитражный суд от нескольких лиц
заявлений

о намерении

они рассматриваются в

поступления в арбитражный суд.

порядке их
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5.

По

результатам

рассмотрения

заявления

о

намерении

арбитражный суд выносит определение об удовлетворении заявления
о намерении или определение об отказе в удовлетворении заявления о
намерении в случае, если в реестре требований кредиторов
отсутствуют требования к должнику об уплате обязательных
платежей или заявитель отказался от намерения погасить требования к
должнику об уплате обязательных платежей до рассмотрения такого
заявления.
6. В определении арбитражного суда об удовлетворении
заявления о намерении указываются:
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для

физического

лица)

лица,

осуществляющего

погашение

требований к должнику об уплате обязательных платежей;
размер требований к должнику об уплате обязательных платежей,
основная сумма задолженности, начисленные неустойки (штрафы,
пени);
срок и порядок погашения требований к должнику об уплате
обязательных платежей;
дата судебного заседания по итогам погашения требований к
должнику об уплате обязательных платежей;
реквизиты банковского счета, а также иная информация,
необходимая для перечисления денежных средств на погашение
требований к должнику об уплате обязательных платежей.
7. Рассмотрение заявления о намерении должно быть отложено до
даты рассмотрения итогов погашения требований к должнику об
уплате обязательных платежей при наличии аналогичного заявления,
поступившего от другого лица ранее.
При наличии спора в отношении размера и состава требований к
должнику об уплате обязательных платежей рассмотрение заявления о
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намерении может быть отложено до даты вступления в законную силу
судебного акта об установлении состава и размера включенных в
реестр требований кредиторов требований к должнику об уплате
обязательных платежей.
8. Для погашения требований к должнику об уплате обязательных
платежей уполномоченный орган представляет в арбитражный суд
уведомление,

в

котором

указываются

дата

представления

уведомления, фамилия, имя, отчество, должность подписавшего
уведомление должностного лица, а также информация, необходимая в
соответствии с правилами заполнения платежных документов,
подтверждающих перечисление денежных средств на погашение
требований к должнику об уплате обязательных платежей, с
указанием размера требования в отношении каждого из получателей
денежных средств.
9. В течение срока, установленного определением арбитражного
суда

об

удовлетворении

заявления

о

намерении,

заявитель

перечисляет денежные средства в размере и в порядке, которые
указаны в данном определении.
10. По истечении установленного арбитражным судом срока
погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей
заявитель направляет в арбитражный суд заявление о признании
погашенными требований к должнику об уплате обязательных
платежей и о замене кредитора в реестре требований кредиторов.
К

заявлению

прилагаются

платежные

документы,

подтверждающие перечисление денежных средств в размере и в
порядке, которые указаны в определении арбитражного суда об
удовлетворении заявления о намерении.
11. По итогам рассмотрения заявления о признании погашенными
требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене
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кредитора в реестре требований кредиторов при условии соответствия
осуществленного погашения определению арбитражного суда об
удовлетворении заявления о намерении арбитражный суд выносит
определение о признании погашенными требований к должнику об
уплате обязательных платежей и о замене кредитора в реестре
требований кредиторов.
Требования лица, осуществившего погашение требований к
должнику об уплате обязательных платежей, учитываются в реестре
требований кредиторов в размере и очередности, как и погашенные
требования к должнику об уплате обязательных платежей.
12. В случае, если требования к должнику об уплате обязательных
платежей были погашены не в полном размере либо с нарушением
порядка или сроков погашения, которые установлены определением
арбитражного суда, арбитражный суд выносит определение об отказе
в признании погашенными требований к должнику об уплате
обязательных платежей.
Перечисленные денежные средства подлежат возврату заявителю
в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу
определения арбитражного суда об отказе в признании погашенными
требований к должнику об уплате обязательных платежей.
Перечисление денежных средств в размере большем, чем было
предусмотрено определением арбитражного суда об удовлетворении
заявления о намерении, не является основанием для вынесения
арбитражным судом определения об отказе в признании погашенными
требований к должнику об уплате обязательных платежей, а равно и
для увеличения размера требований лица, осуществившего погашение
требований к должнику об уплате обязательных платежей, к
должнику.
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Денежные средства, перечисленные сверх суммы денежных
средств,

предусмотренных

указанным

определением,

подлежат

возврату заявителю в течение десяти рабочих дней с даты вступления
в законную силу определения арбитражного суда о признании
погашенными требований к должнику об уплате обязательных
платежей и о замене кредитора в реестре требований кредиторов.
13. Правительством Российской Федерации устанавливается
порядок расчетов в целях погашения требований к должнику об
уплате обязательных платежей.
14. Погашение требований об уплате обязательных платежей к
должнику, в отношении которого настоящим Федеральным законом
установлены особенности проведения процедур, применяемых в деле
о банкротстве, допускается в случаях, если это предусмотрено
положениями настоящего Федерального закона, устанавливающими
особенности банкротства должников отдельных категорий.
Статья 921. Досрочное окончание финансового оздоровления
1. Должник вправе досрочно исполнить план финансового
оздоровления и погасить требования кредиторов на условиях,
предусмотренных планом финансового оздоровления.
2. В случае погашения должником всех требований кредиторов на
условиях, предусмотренных планом финансового оздоровления, до
истечения установленного арбитражным судом срока финансового
оздоровления должник представляет отчет о досрочном окончании
финансового оздоровления.
3. Порядок представления отчета и рассмотрения арбитражным
судом результатов финансового оздоровления, а также состав
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прилагаемых к отчету материалов установлены пунктами 3-5 статьи
922 настоящего Федерального закона.
4.

По

итогам

рассмотрения

результатов

финансового

оздоровления и жалоб кредиторов арбитражный суд выносит одно из
определений:
о прекращении производства по делу о банкротстве, если
непогашенная задолженность отсутствует и жалобы кредиторов
признаны необоснованными;
об отказе в прекращении производства по делу о банкротстве,
если выявлено наличие непогашенной задолженности и жалобы
кредиторов признаны обоснованными.
Указанные определения вступают в силу немедленно и могут
быть обжалованы.
922.

Статья

Досрочное

прекращение

финансового

оздоровления
1. Основаниями для досрочного прекращения финансового
оздоровления являются:
неоднократное (два и более раз в течение срока финансового
оздоровления) или существенное (на срок более чем пятнадцать дней)
нарушение в ходе финансового оздоровления сроков удовлетворения
требований

кредиторов,

установленных

планом

финансового

оздоровления, – по ходатайству кредитора, погашение требований
которого предусмотрено планом финансового оздоровления;
существенное либо неоднократное (два и более раз в течение
срока финансового оздоровления) нарушение должником правил
раскрытия информации о существенных фактах, установленных в
статье 911 настоящего Федерального закона;
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выявленные существенные факты недостоверности отчета о
финансовом состоянии должника;
непредставление в арбитражный суд и административному
управляющему в установленный срок отчета об оценке стоимости
обеспечения и имущества должника либо несоответствие размера
обеспечения

и

стоимости

имущества

должника

требованиям,

установленным пунктом 3 статьи 88¹ настоящего Федерального
закона;
существенное либо неоднократное нарушение руководителем
должника,

членами

коллегиального

исполнительного

органа

должника, управляющей организации (управляющим) должника
обязанностей,

предусмотренных

831

статьей

настоящего

Федерального закона, в ходе финансового оздоровления.
2. Административный управляющий обязан в течение пятнадцати
дней с даты возникновения оснований для досрочного прекращения
финансового

оздоровления

созвать

рассмотрения

вопроса

обращении

об

собрание
в

кредиторов

арбитражный

для

суд

с

ходатайством о досрочном прекращении финансового оздоровления.
3. Должник обязан представить собранию кредиторов, созванному
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, отчет об итогах
выполнения плана финансового оздоровления.
К отчету должны прилагаться баланс должника на последнюю
отчетную дату, отчет о прибылях и об убытках должника, сведения о
размере погашенных требований кредиторов и подтверждающие
погашение требований кредиторов документы.
Административный

управляющий

представляет

собранию

кредиторов свое заключение о выполнении плана финансового
оздоровления.
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4. Собрание кредиторов по итогам рассмотрения отчета должника
и

заключения

административного

управляющего

вправе

большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов, присутствующих на собрании кредиторов,
по правилам статьи 15 настоящего Федерального закона принять
решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении
внешнего управления, либо с ходатайством о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства.
К ходатайству собрания кредиторов прилагаются копия протокола
заседания собрания кредиторов и список кредиторов, голосовавших
против

принятого

собранием

кредиторов

решения

или

не

принимавших участия в голосовании по данному вопросу.
5. Арбитражный суд на основании ходатайства собрания
кредиторов принимает один из судебных актов:
определение об отказе в удовлетворении соответствующего
ходатайства собрания кредиторов в случае, если в судебном заседании
выявлено

исполнение

должником

требований

кредиторов

в

соответствии с планом финансового оздоровления и жалобы
кредиторов признаны необоснованными;
определение о введении внешнего управления при наличии
признаков банкротства и соответствующего ходатайства собрания
кредиторов;
решение о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства при наличии признаков банкротства.
6. В случае, если собранием кредиторов не принято решение об
обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении внешнего
управления, либо с ходатайством о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства, требования кредиторов,
голосовавших за такое решение, должны быть погашены вне очереди
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в соответствии с пунктом 2 статьи 134 настоящего Федерального
закона не позднее чем через тридцать дней с даты проведения
собрания кредиторов при условии, что должник допустил нарушение
порядка удовлетворения их требований.
Указанные требования погашаются в размере, предусмотренном
планом

финансового

оздоровления,

за

вычетом

фактически

произведенных таким кредиторам выплат.
В случае, если требования кредиторов, предусмотренные абзацем
первым настоящего пункта, не погашены в указанный срок, эти
кредиторы вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством о
признании должника банкротом.
Кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
должника, требования которых не погашены в соответствии с
настоящим пунктом, вправе обратить взыскание на предмет залога в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
7. В случае досрочного прекращения финансового оздоровления
требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов
сохраняются

в

реестре

требований

кредиторов

в

размере,

установленном определением суда о включении соответствующих
требований кредиторов в реестр требований кредиторов, за вычетом
фактически

произведенных

должником

в

ходе

финансового

оздоровления выплат.
В

случае,

если

планом

финансового

оздоровления

была

предусмотрена отсрочка или рассрочка погашения требований по
процентной

ставке в размере, меньшем,

чем размер

ставки

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату введения финансового оздоровления, то размер
платы

за

пользование

должником

денежными

средствами

определяется в размере ставки рефинансирования, установленной
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Центральным банком Российской Федерации на дату введения
финансового оздоровления. При определении размера платы за
пользование

должником

денежными

конкурсных

кредиторов

и

(или)

средствами

требования

уполномоченных

органов,

погашенные в ходе финансового оздоровления, не учитываются.
Статья 923. Окончание финансового оздоровления
1. Не позднее чем за месяц до истечения установленного срока
финансового

оздоровления

должник

обязан

предоставить

административному управляющему отчет о результатах проведения
финансового оздоровления.
2. К отчету должника прилагаются:
баланс должника на последнюю отчетную дату;
отчет о прибылях и об убытках должника;
документы, подтверждающие погашение требований кредиторов.
3.

Административный

управляющий

рассматривает

отчет

должника о результатах проведения финансового оздоровления и
составляет

заключение

о

выполнении

плана

финансового

оздоровления и об удовлетворении требований кредиторов, которое
не позднее чем через десять дней с даты получения отчета должника о
результатах проведения финансового оздоровления направляется
кредиторам, требования которых включены в реестр требований
кредиторов, и в арбитражный суд.
В случае, если число кредиторов, требования которых включены в
реестр требований кредиторов, превышает сто и при этом избран
представитель
заключение

собрания

кредиторов

административного

(комитета

управляющего

кредиторов),
направляется

представителю собрания кредиторов (комитета кредиторов).
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Если представитель собрания кредиторов (комитета кредиторов)
не избран и (или) количество кредиторов превышает тысячу,
заключение

административного

управляющего

подлежит

опубликованию в порядке, предусмотренном статьей 28 настоящего
Федерального закона.
4. В случае, если требования кредиторов, включенные в реестр
требований

кредиторов,

предусмотренном

планом

не

удовлетворены

финансового

в

размере,

оздоровления,

на

дату

рассмотрения отчета должника или указанный отчет не представлен
административному управляющему в срок, установленный пунктом 1
настоящей

статьи,

административный

управляющий

созывает

собрание кредиторов, которое полномочно принять решение об
обращении с ходатайством в арбитражный суд о введении в
отношении должника внешнего управления либо с ходатайством о
признании

должника банкротом и

об открытии

конкурсного

производства.
5.

После

получения

заключения

административного

управляющего или ходатайства собрания кредиторов арбитражный
суд

назначает

дату

заседания

по

рассмотрению

результатов

финансового оздоровления и жалоб кредиторов на действия должника
и административного управляющего. О дате и месте судебного
заседания арбитражный суд уведомляет лиц, участвующих в деле о
банкротстве, в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом.
6.

По

итогам

рассмотрения

результатов

финансового

оздоровления, а также жалоб кредиторов арбитражный суд принимает
один из судебных актов:
определение о прекращении производства по делу о банкротстве в
случае, если требования кредиторов, включенные в реестр требований
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кредиторов, удовлетворены в размере, предусмотренном планом
финансового

оздоровления,

и

жалобы

кредиторов

признаны

необоснованными;
определение о введении внешнего управления при наличии
признаков банкротства и соответствующего ходатайства собрания
кредиторов;
решение о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства при наличии признаков банкротства.
Статья 924. Совокупный срок финансового оздоровления и
внешнего управления
Совокупный

срок

финансового

оздоровления

и

внешнего

управления не может превышать пяти лет.»;
64) абзац третий пункта 1 статьи 98 изложить в следующей
редакции:
«по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, или по
инициативе

арбитражного

ненадлежащего

суда

исполнения

в

случае

неисполнения

административным

или

управляющим

возложенных на него обязанностей при условии, что такое
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей является
существенным и (или) повлекло или могло повлечь за собой убытки
должника или его кредиторов;»;
65) в абзаце втором пункта 2 статьи 95 после слов «прекращается
исполнение по исполнительным документам» дополнить словами «по
имущественным взысканиям (в том числе по денежным требованиям
и по требованиям о передаче имущества)»;
66) абзац второй-четвертый пункта 1 статьи 98 в следующей
редакции:
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«на основании ходатайства лица, участвующего в деле о
банкротстве, в связи с неоднократным или существенным нарушением
внешним управляющим возложенных на него обязанностей при
условии, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей

нарушило права или

законные интересы лица,

обратившегося с ходатайством, в том числе повлекло или могло
повлечь за собой убытки должника либо его кредиторов;
по

инициативе

обстоятельств,

арбитражного

препятствующих

суда

в

случае

утверждению

выявления

лица

внешним

управляющим, в том числе, если такие обстоятельства возникли после
утверждения лица внешним управляющим;
по инициативе арбитражного суда, если внеший управляющий
предоставляет суду недостоверную информацию, уклоняется от еѐ
предоставления или от явки в суд, нарушает иные процессуальные
обязанности, возложенные на внешнего управляющего, а также при
допущенном

внешним

управляющим

грубом

нарушении

законодательства, при котором утрачивается доверие суда к внешнему
управляющему, имеются основания полагать, что его деятельность не
может способствовать достижению целей внешнего управления;»;
67) статью 100 изложить в следующей редакции:
«Статья 100. Установление размера требований кредиторов
Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в
любой

момент

в

ходе

внешнего

управления

в

порядке,

предусмотренном статьей 601 настоящего Федерального закона.»;
68) в пункте 1 статьи126:
а) абзац второй признать утратившим силу;
б) в абзаце шестом после слов «исполнительных документов по
имущественным взысканиям» дополнить словами «(в том числе по
денежным требованиям и по требованиям о передаче имущества)»;
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69) в статье 134:
а) в пункте 2:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в четвертую очередь удовлетворяются требования об уплате
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования;»;
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«в пятую очередь удовлетворяются требования по иным текущим
платежам;»;
абзац шестой считать абзацем седьмым;
б) в пункте 4:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в третью очередь производятся расчеты по требованиям об
уплате

страховых

взносов

в

Пенсионный

фонд

Российской

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования;»;
в абзаце пятом слова «третьей очереди» заменить словами
«четвертой очереди»;
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«в

четвертую

очередь

производятся

расчеты

с

другими

кредиторами.»;
абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым
и седьмым.
70) дополнить статьей 1361 следующего содержания:
«Статья 1361. Требования кредиторов третьей очереди
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1. При определении размера требований кредиторов третьей
очереди учитываются требования уполномоченных органов об уплате
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования.
2. Требования уполномоченных органов по взысканию штрафов,
пеней

и

иных

финансовых

санкций

за

неисполнение

или

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования

Российской

Федерации,

Федеральный

фонд

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования, учитываются отдельно в
реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после
погашения основной суммы задолженности и причитающихся
процентов.»;
71) в статье 137:
а) в наименовании и пунктах 3 и 4 слова «третьей очереди»
заменить словами «четвертой очереди»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. При определении размера требований кредиторов четвертой
очереди

учитываются

требования

конкурсных

кредиторов

и

уполномоченных органов, за исключением требований, отнесенных
статьей 1361 к третьей очереди.»;
в) пункт 2 признать утратившим силу;
72) в статье 138:
а) в абзаце четвертом пункта 21 слова «третьей очереди» заменить
словами «четвертой очереди»;
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б)

дополнить

пункт

4

абзацем

четвертым

следующего

содержания:
«Конкурсный управляющий обязан приступить к продаже
предмета

залога

в

течение

десяти

дней

после

определения

конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом,
порядка и условий проведения торгов, а в случае, если порядок и
условия

проведения

торгов

по

реализации

предмета

залога,

утверждены определением арбитражного суда, в течение десяти дней
с даты вынесения такого определения.»;
73) в статье 142:
а) в пункте 1:
в абзаце втором слова «статьей 100» заменить словами статьей
«601»;
абзац третий дополнить словами «, если иной срок не установлен
арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Пропущенный кредитором по уважительной причине срок может
быть восстановлен арбитражным судом.»;
б) в абзаце третьем пункта 5 после слов «Требования кредиторов
второй» дополнить словами «и третьей»;
в) в пункте 7 слова «третьей очереди» заменить словами
«четвертой очереди»;
74) абзацы третий-пятый пункта 1 статьи 145 изложить в
следующей редакции:
«на основании ходатайства лица, участвующего в деле о
банкротстве, в связи с неоднократным или существенным нарушением
конкурсным управляющим возложенных на него обязанностей при
условии, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей

нарушило права или

законные интересы

лица,
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обратившегося с ходатайством, в том числе повлекло или могло
повлечь за собой убытки должника либо его кредиторов;
по

инициативе

арбитражного

суда

в

случае

выявления

обстоятельств, препятствующих утверждению лица конкурсным
управляющим, в том числе, если такие обстоятельства возникли после
утверждения лица конкурсным управляющим;
по

инициативе

арбитражного

суда,

если

конкурсный

управляющий предоставляет суду недостоверную информацию,
уклоняется от еѐ предоставления или от явки в суд, нарушает иные
процессуальные

обязанности,

возложенные

на

конкурсного

управляющего, а также при допущенном конкурсным управляющим
грубом нарушении законодательства, при котором утрачивается
доверие суда к конкурсному управляющему, имеются основания
полагать, что его деятельность не может способствовать достижению
целей конкурсного производства.»;
75) пункт 3 статьи 146 настоящего Федерального закона
дополнить абзацем следующего содержания:
«Исполнительные

документы,

требования

которых

не

удовлетворены в ходе конкурсного производства, направляются
внешним

управляющим

судебному

приставу-исполнителю.

К исполнению указанных исполнительных документов применяются
правила,

установленные

статьей
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настоящего

Федерального

закона.»;
76) в статье 158:
а) в пункте 1 слова «первой и второй очереди» заменить словами
«первой, второй и третьей очереди»;
б) в абзаце шестом пункта 3 слова «первой и второй очереди»
заменить словами «первой, второй и третьей очереди»;

119

77)

в

пункте 2

задолженности»

статьи

159

заменить

слова

словами

«графика погашения
«плана

финансового

оздоровления»;
78) в пункте 1 статье 160 слова «первой и второй очереди»
заменить словами «первой, второй и третьей очереди»;
79) в пункте 3 статье 163 слова «первой и второй очереди»
заменить словами «первой, второй и третьей очереди»;
80) в пункте 5 статье 166 слова «первой и второй очереди»
заменить словами «первой, второй и третьей очереди»;
81)

в

пункте 2

задолженности»

статьи

178

заменить

слова

словами

«графика погашения
«плана

финансового

оздоровления»;
82) в пункте 2 статьи 1846 слова «в третью очередь» заменить
словами «в четвертую очередь»;
83) в абзаце первом пункта 2 статьи 18410 слова «третьей очереди»
заменить словами «четвертой очереди»;
84) в пункте 4 статьи 1855 слова «третьей очереди» заменить
словами «четвертой очереди»;
85) в абзаце первом пункта 2 статьи 1868 слова «третьей очереди»
заменить словами «четвертой очереди»;
86) в пункте 2 статье 211:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в третью очередь производятся расчеты по требованиям об
уплате

страховых

взносов

в

Пенсионный

фонд

Российской

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования;»;
б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
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«в

четвертую

очередь

производятся

расчеты

с

другими

заменить

словами

кредиторами.»
в) абзац пятый считать абзацем шестым;
87) в статье 219:
а)

в

пункте

1

слово

«наблюдения»

«финансового оздоровления»;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «арбитражным судом вводится финансовое
оздоровление» заменить словами «арбитражный суд утверждает план
финансового оздоровления»;
в абзаце втором слова «О введении» заменить словами
«Об утверждении плана»;
в) в абзаце первом пункта 3 слово «вводится» заменить словом
«продлевается»;

Статья 2
Внести в статью 64 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2006, № 2, ст. 171; № 52, ст. 5497)
следующее изменение:
абзац четвертый части 1 изложить в следующей редакции:
«в третью очередь производятся расчеты по обязательным
платежам во внебюджетные фонды;».
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849) следующие изменения:
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1) в статье 22:
часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в случае, если взыскателем с должником заключено
соглашение об урегулировании долгов в соответствии с Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)».»;
2) в статье 31:
а) дополнить часть первую пунктом 71 следующего содержания:
«71) взыскателем с должником заключено соглашение об
урегулировании долгов в соответствии с Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Постановление судебного пристава-исполнителя об отказе в
возбуждении

исполнительного

производства

по

основанию,

предусмотренному пунктом 71 части 1 настоящей статьи, выносится в
случае

предъявления

соглашения

об

урегулировании

долгов

должником, при условии, что соглашение об урегулировании долгов
нотариально удостоверено.
3) в статье 46:
а) часть 1 первую дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) если взыскателем с должником заключено соглашение об
урегулировании долгов в соответствии с Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)».»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Исполнительный документ возвращается взыскателю по
основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 настоящей статьи,
по заявлению взыскателя либо в случае предъявления должником
соглашения об урегулировании долгов, при условии, что такое
соглашение нотариально удостоверено.»
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в) в части 2 слова «пунктами 2 - 6 части 1» заменить словами
«пунктами 2 -7 части 1»;
4) в статье 96:
часть 3 дополнить словами «, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Статья 4
В пункте 5 статьи 5036 Федерального закона от 25 февраля 1999
года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, № 9, ст. 1097; 2004, № 34, ст. 3536) слова «в третью очередь»
заменить словами «в четвертую очередь».
Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
девяноста дней со дня его официального опубликования за
исключением положений, предусмотренных пунктом 3 настоящей
статьи.
2. Настоящий Федеральный закон применяется арбитражными
судами при рассмотрении дел о банкротстве, возбужденных по
заявлениям о признании должника банкротом, поданным после
вступления в силу настоящего Федерального закона.
3. Абзацы пятый-седьмой пункта 7 статьи 1 настоящего
Федерального закона вступают в силу по истечении шести месяцев со
дня его официального опубликования и распространяются на
отношения, возникшие после вступления в силу указанных абзацев.
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4. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих
обязаны привести размер их компенсационного фонда в соответствие
с пунктом 2 статьи 25¹ Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального закона) в
течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.
Сведения о саморегулируемых организациях, не исполнивших
обязанность,

предусмотренную

настоящим

пунктом,

подлежат

исключению после истечения одного года со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона из единого государственного
реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
на основании решения органа по контролю (надзору)».

Президент
Российской Федерации

