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Редакция от 30.12.2008
(с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2009)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N
306-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 1 статьи 12 абзацами. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 16 пунктом 7.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 18.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Пункт 6 статьи 82 - исключен. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Пункт 5 статьи 101 - исключен. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Абзац пятый пункта 4 статьи 134 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Требования
кредиторов
по
Требования
кредиторов
по
обязательствам,
обеспеченным
обязательствам,
обеспеченным
залогом
имущества
должника,
залогом
имущества
должника,
удовлетворяются за счет стоимости
удовлетворяются за счет стоимости
предмета залога
преимущественно
предмета
залога
в
порядке,
перед
иными
кредиторами,
за
установленном
статьей
138
исключением
обязательств
перед
настоящего Федерального закона.
кредиторами
первой
и
второй
очереди,
права
требования
по
которым возникли до
заключения
соответствующего договора залога.
------------------------------------------------------------------------Статья 138 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция
новая редакция
-------------------------------------------------------------------------

Редакция от 30.12.2008
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.07.2008 N
160-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 16
старая редакция
Реестродержатель
обязан
осуществлять свою деятельность в
соответствии с общими правилами
деятельности
арбитражного
управляющего,
касающимися
содержания
и
порядка
ведения
реестра требований кредиторов и
утверждаемыми
Правительством
Российской Федерации.

новая редакция

Реестродержатель
обязан
осуществлять свою деятельность в
соответствии с общими правилами
деятельности
арбитражного
управляющего,
касающимися
содержания
и
порядка
ведения
реестра требований кредиторов и
утверждаемыми
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
-------------------------------------------------------------------------

Изменение пункта 1 статьи 25
старая редакция

новая редакция

1.
Неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей,
возложенных
на
арбитражного
управляющего
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным
законом,
правил
профессиональной
деятельности
арбитражного
управляющего,
установленных
Правительством
Российской
Федерации,
является
основанием
для
отстранения
арбитражного
управляющего
арбитражным судом по требованию
лиц,
участвующих
в
деле
о
банкротстве.
В случае отмены определения
арбитражного суда об отстранении
утвержденного
арбитражного
управляющего за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
возложенных
на
него
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным законом обязанностей,
а также правил профессиональной
деятельности
арбитражного
управляющего,
установленных
Правительством
Российской
Федерации,
арбитражный
управляющий
подлежит
восстановлению арбитражным судом
в
рамках
той
процедуры
банкротства, в которой он
был
отстранен
от
профессиональной
деятельности.

1.
Неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей,
возложенных
на
арбитражного
управляющего
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным
законом,
правил
профессиональной
деятельности
арбитражного
управляющего,
установленных
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти,
является
основанием
для
отстранения
арбитражного
управляющего
арбитражным судом по требованию
лиц,
участвующих
в
деле
о
банкротстве.
В случае отмены определения
арбитражного суда об отстранении
утвержденного
арбитражного
управляющего за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
возложенных
на
него
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным законом обязанностей,
а также правил профессиональной
деятельности
арбитражного
управляющего,
установленных
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти,
арбитражный управляющий подлежит
восстановлению арбитражным судом
в
рамках
той
процедуры
банкротства, в которой он
был
отстранен
от
профессиональной
деятельности.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 28
старая редакция
1.
Сведения,
подлежащие
опубликованию в соответствии
с
настоящим
Федеральным
законом,
публикуются
в
официальном
издании,
определенном
Правительством
Российской
Федерации.
Тираж
официального
издания, периодичность
и
срок
опубликования указанных сведений,
порядок
финансирования
оказываемых услуг и цены на такие
услуги
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации
и
не
должны
быть
препятствием
для
быстрого
и
свободного доступа к
указанным
сведениям
любого
заинтересованного лица. Сведения,
подлежащие
опубликованию
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным законом, публикуются
также в
электронных
средствах
массовой информации в
порядке,
определенном
Правительством
Российской Федерации.

новая редакция
1.
Сведения,
подлежащие
опубликованию в соответствии
с
настоящим
Федеральным
законом,
публикуются
в
официальном
издании,
определенном
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти.
Тираж
официального
издания,
периодичность
и
срок
опубликования указанных сведений,
порядок
финансирования
оказываемых услуг и цены на такие
услуги
устанавливаются
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти и
не должны быть препятствием для
быстрого и свободного доступа к
указанным
сведениям
любого
заинтересованного лица. Сведения,
подлежащие
опубликованию
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным законом, публикуются
также в
электронных
средствах
массовой информации в
порядке,
определенном
уполномоченным

Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 29
старая редакция

новая редакция

2. Правительство
Российской
Федерации
утверждает
следующие
правила
профессиональной
деятельности
арбитражного
управляющего
и
деятельности
саморегулируемой организации:

2.
Уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации
федеральный
орган
исполнительной власти утверждает
следующие
правила
профессиональной
деятельности
арбитражного
управляющего
и
деятельности
саморегулируемой
организации:
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 6 статьи 231
старая редакция

новая редакция

6.
До
определения
Правительством
Российской
Федерации официального издания, в
котором в соответствии со статьей
28 настоящего Федерального закона
подлежат опубликованию
сведения
по
вопросам,
связанным
с
банкротством, указанные сведения
подлежат
опубликованию
в
"Российской газете".

6.
До
определения
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти
официального издания, в котором в
соответствии
со
статьей
28
настоящего
Федерального
закона
подлежат опубликованию
сведения
по
вопросам,
связанным
с
банкротством, указанные сведения
подлежат
опубликованию
в
"Российской газете".
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 30.12.2008
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N
296-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 1
старая редакция

новая редакция

1.
В
соответствии
с
Гражданским кодексом
Российской
Федерации настоящий
Федеральный
закон устанавливает основания для
признания
должника
несостоятельным
(банкротом),
регулирует
порядок
и
условия
осуществления
мер
по
предупреждению
несостоятельности
(банкротства), порядок и условия
проведения процедур банкротства и
иные отношения, возникающие при
неспособности
должника
удовлетворить в
полном
объеме
требования кредиторов.

1.
В
соответствии
с
Гражданским кодексом
Российской
Федерации настоящий
Федеральный
закон устанавливает основания для
признания
должника
несостоятельным
(банкротом),
регулирует
порядок
и
условия
осуществления
мер
по
предупреждению
несостоятельности
(банкротства), порядок и условия
проведения процедур, применяемых
в деле о банкротстве, и
иные
отношения,
возникающие
при
неспособности
должника
удовлетворить в
полном
объеме
требования кредиторов.
------------------------------------------------------------------------Статья 2 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция
новая редакция
-------------------------------------------------------------------------

Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 4
старая редакция

новая редакция

Состав
и
размер
денежных
обязательств
и
обязательных
платежей, возникших до принятия
арбитражным судом
заявления
о
признании должника банкротом
и
заявленных
после
принятия
арбитражным
судом
такого
заявления и до принятия решения о
признании должника банкротом и об
открытии
конкурсного
производства,
определяются
на
дату введения каждой
процедуры
банкротства,
следующей
после
наступления
срока
исполнения
соответствующего обязательства.

Состав
и
размер
денежных
обязательств
и
обязательных
платежей, возникших до принятия
арбитражным судом
заявления
о
признании должника банкротом
и
заявленных
после
принятия
арбитражным
судом
такого
заявления и до принятия решения о
признании должника банкротом и об
открытии
конкурсного
производства,
определяются
на
дату введения каждой процедуры,
применяемой в деле о банкротстве
и следующей
после
наступления
срока исполнения соответствующего
обязательства.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца четвертого пункта 1 статьи 4
старая редакция

новая редакция

Состав
и
размер
денежных
обязательств
и
обязательных
платежей,
выраженных
в
иностранной валюте, определяются
в рублях по курсу, установленному
Центральным
банком
Российской
Федерации,
на
дату
введения
каждой
процедуры
банкротства,
следующей после наступления срока
исполнения
соответствующего
обязательства.

Состав
и
размер
денежных
обязательств
и
обязательных
платежей,
выраженных
в
иностранной валюте, определяются
в рублях по курсу, установленному
Центральным
банком
Российской
Федерации,
на
дату
введения
каждой процедуры, применяемой в
деле о банкротстве и следующей
после
наступления
срока
исполнения
соответствующего
обязательства.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 1 статьи 4 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца четвертого пункта 2 статьи 4
старая редакция

новая редакция

Подлежащие
применению
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательства
неустойки
(штрафы,
пени),
проценты за просрочку
платежа,
убытки, подлежащие возмещению за
неисполнение
обязательства,
а
также иные имущественные и (или)
финансовые санкции, в том числе
за неисполнение обязанности
по
уплате обязательных платежей, не
учитываются
при
определении
наличия
признаков
банкротства
должника.

Подлежащие
применению
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательства
неустойки
(штрафы,
пени),
проценты за просрочку
платежа,
убытки в виде упущенной выгоды,
подлежащие
возмещению
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязательства, а также
иные
имущественные
и
(или)
финансовые санкции, в том числе
за неисполнение обязанности
по
уплате обязательных платежей, не
учитываются
при
определении
наличия
признаков
банкротства
должника.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 5
старая редакция
1.
В
целях
настоящего
Федерального закона под текущими
платежами
понимаются
денежные
обязательства
и
обязательные
платежи, возникшие после принятия
заявления о признании
должника
банкротом,
а
также
денежные
обязательства
и
обязательные

новая редакция
1.
В
целях
настоящего
Федерального закона под текущими
платежами
понимаются
денежные
обязательства
и
обязательные
платежи, возникшие
после
даты
принятия заявления о
признании
должника банкротом.

платежи, срок исполнения которых
наступил
после
введения
соответствующей
процедуры
банкротства.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 1 статьи 5 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 5
старая редакция

новая редакция

2. Требования кредиторов по
текущим
платежам
не
подлежат
включению в
реестр
требований
кредиторов. Кредиторы по текущим
платежам
при
проведении
соответствующих
процедур
банкротства не признаются лицами,
участвующими
в
деле
о
банкротстве.

2. Требования кредиторов по
текущим
платежам
не
подлежат
включению в
реестр
требований
кредиторов. Кредиторы по текущим
платежам
при
проведении
соответствующих
процедур,
применяемых в деле о банкротстве,
не
признаются
лицами,
участвующими
в
деле
о
банкротстве.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 5
старая редакция

новая редакция

3. Удовлетворение требований
3. Удовлетворение требований
кредиторов по текущим платежам в
кредиторов по текущим платежам в
ходе
внешнего
управления
ходе процедур, применяемых в деле
производится
в
порядке,
о банкротстве,
производится
в
установленном
настоящим
порядке, установленном настоящим
Федеральным законом.
Федеральным законом.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 5 пунктом 4. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 6
старая редакция

новая редакция

2. Если иное не предусмотрено
настоящим
Федеральным
законом,
дело о банкротстве может
быть
возбуждено арбитражным судом при
условии,
что
требования
к
должнику - юридическому лицу в
совокупности составляют не менее
ста тысяч рублей, к должнику гражданину - не
менее
десяти
тысяч рублей, а также
имеются
признаки
банкротства,
установленные
статьей
3
настоящего Федерального закона.

2. Если иное не предусмотрено
настоящим
Федеральным
законом,
производство
по
делу
о
банкротстве может быть возбуждено
арбитражным судом при
условии,
что требования
к
должнику
юридическому лицу в совокупности
составляют не менее ста
тысяч
рублей, к должнику - гражданину не менее десяти тысяч рублей, а
также
имеются
признаки
банкротства,
установленные
статьей 3 настоящего Федерального
закона.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 6
старая редакция

новая редакция

3. Для возбуждения дела
о
банкротстве
по
заявлению
конкурсного кредитора, а также по
заявлению уполномоченного органа
по
денежным
обязательствам
принимаются
во
внимание
требования,
подтвержденные
вступившим
в
законную
силу
решением суда, арбитражного суда,
третейского суда.

3.
Для
возбуждения
производства
по
делу
о
банкротстве
по
заявлению
конкурсного кредитора, а также по
заявлению уполномоченного органа
по
денежным
обязательствам
принимаются
во
внимание
требования,
подтвержденные
вступившим
в
законную
силу
решением суда, арбитражного суда,
третейского суда.
------------------------------------------------------------------------Абзац второй пункта 3 статьи 6 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Требования
уполномоченных
органов об уплате
обязательных
платежей принимаются во внимание
для
возбуждения
дела
о
банкротстве,
если
они
подтверждены решением налогового
органа,
таможенного
органа
о
взыскании задолженности за счет
имущества должника.

Требования
уполномоченных
органов об уплате
обязательных
платежей принимаются во внимание
для возбуждения производства по
делу о банкротстве, если такие
требования подтверждены решениями
налогового
органа,
таможенного
органа о взыскании задолженности
за счет денежных
средств
или
иного имущества
должника
либо
вступившим
в
законную
силу
решением суда или
арбитражного
суда.
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 2 статьи 7 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2. Право
на
обращение
в
2. Право
на
обращение
в
арбитражный
суд
возникает
у
арбитражный
суд
возникает
у
конкурсного
кредитора,
конкурсного
кредитора,
уполномоченного
органа
по
уполномоченного
органа
по
денежным
обязательствам
по
денежным обязательствам с
даты
истечении тридцати дней с даты
вступления
в
законную
силу
направления
(предъявления
к
решения суда, арбитражного суда
исполнению)
исполнительного
или третейского суда о взыскании
документа
в
службу
судебных
с должника денежных средств.
приставов и его копии должнику.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 10
старая редакция

новая редакция

3. В случае, если заявление
должника
подано
должником
в
арбитражный суд при наличии
у
должника
возможности
удовлетворить
требования
кредиторов в полном объеме или
должник
не
принял
меры
по
оспариванию
необоснованных
требований
заявителя,
должник
несет
перед
кредиторами
ответственность
за
убытки,
причиненные возбуждением дела о
банкротстве
или
необоснованным
признанием требований кредиторов.

3. В случае, если заявление
должника
подано
должником
в
арбитражный суд при наличии
у
должника
возможности
удовлетворить
требования
кредиторов в полном объеме или
должник
не
принял
меры
по
оспариванию
необоснованных
требований
заявителя,
должник
несет
перед
кредиторами
ответственность
за
убытки,
причиненные
возбуждением
производства
по
делу
о
банкротстве
или
необоснованным
признанием требований кредиторов.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 11
старая редакция

новая редакция

1. Правом на подачу заявления
1. Правом на подачу заявления
о признании должника
банкротом
о признании должника
банкротом
обладают уполномоченные органы в
обладают конкурсные кредиторы и
порядке,
установленном
уполномоченные органы.
Правительством
Российской
Федерации,
и
конкурсные
кредиторы.
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 1 статьи 12 - изложен в новой редакции
старая редакция
1.
Участниками
собрания
кредиторов
с
правом
голоса
являются конкурсные кредиторы и
уполномоченные органы. В собрании
кредиторов вправе участвовать без
права
голоса
представитель
работников
должника,

новая редакция
1.
Участниками
собрания
кредиторов
с
правом
голоса
являются конкурсные кредиторы и
уполномоченные органы, требования
которых
включены
в
реестр
требований кредиторов
на
дату
проведения собрания кредиторов. В

представитель
учредителей
(участников)
должника,
представитель
собственника
имущества должника - унитарного
предприятия,
которые
вправе
выступать по вопросам
повестки
собрания кредиторов.

собрании
кредиторов
вправе
участвовать
без
права
голоса
представитель
работников
должника,
представитель
учредителей
(участников)
должника,
представитель
собственника имущества должника унитарного
предприятия,
представитель
саморегулируемой
организации,
членом
которой
является арбитражный управляющий,
утвержденный
в
деле
о
банкротстве, представитель органа
по контролю (надзору),
которые
вправе
выступать
по
вопросам
повестки собрания кредиторов.
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 12 - изложен в новой редакции
старая редакция
2.
К
исключительной
компетенции собрания
кредиторов
относятся:
принятие решения о введении и
об изменении
срока
проведения
финансового
оздоровления,
внешнего
управления
и
об
обращении
с
соответствующим
ходатайством в арбитражный суд;
утверждение и изменение плана
внешнего управления;
утверждение плана финансового
оздоровления и графика погашения
задолженности;
утверждение
требований
к
кандидатурам
административного
управляющего,
внешнего
управляющего,
конкурсного
управляющего;
выбор
саморегулируемой
организации для представления в
арбитражный
суд
кандидатур
административного
управляющего,
внешнего
управляющего,
конкурсного управляющего;
выбор
реестродержателя
из
числа
аккредитованных
саморегулируемой организацией;
принятие решения о заключении
мирового соглашения;
принятие решения об обращении
в арбитражный суд с ходатайством
о признании должника банкротом и
об
открытии
конкурсного
производства;
принятие
решений
об
образовании комитета кредиторов,
определении
количественного
состава, избрании членов комитета
кредиторов
и
о
досрочном
прекращении полномочий
комитета
кредиторов;
отнесение
к
компетенции
комитета
кредиторов
принятия
решений, которые в соответствии с
настоящим
Федеральным
законом
принимаются собранием кредиторов
или
комитетом
кредиторов,
за
исключением тех решений собрания
кредиторов,
которые
в
соответствии с настоящей статьей
отнесены
к
исключительной

новая редакция
2.
К
исключительной
компетенции собрания
кредиторов
относится принятие решений:
о
введении
финансового
оздоровления, внешнего управления
и
об
изменении
срока
их
проведения,
об
обращении
с
соответствующим
ходатайством
в
арбитражный суд;
об утверждении и
изменении
плана внешнего управления;
об
утверждении
плана
финансового
оздоровления
и
графика погашения задолженности;
об утверждении дополнительных
требований
к
кандидатурам
административного
управляющего,
внешнего
управляющего,
конкурсного управляющего;
о
выборе
арбитражного
управляющего или саморегулируемой
организации, из членов
которой
арбитражным
судом
утверждается
арбитражный управляющий;
об установлении
размера
и
порядка выплаты
дополнительного
вознаграждения
арбитражному
управляющему;
об
увеличении
размера
фиксированной
суммы
вознаграждения
арбитражного
управляющего;
о выборе реестродержателя из
числа
аккредитованных
саморегулируемой
организацией
арбитражных
управляющих
реестродержателей;
о
заключении
мирового
соглашения;
об обращении в
арбитражный
суд с ходатайством о признании
должника банкротом и об открытии
конкурсного производства;
об
образовании
комитета
кредиторов, об определении
его
количественного
состава,
об
избрании
членов
комитета
кредиторов
и
о
досрочном
прекращении полномочий
комитета
кредиторов;
об отнесении к
компетенции
комитета
кредиторов
вопросов,

компетенции собрания кредиторов;
избрание
представителя
собрания кредиторов.
Вопросы,
относящиеся
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным
законом
к
исключительной
компетенции
собрания кредиторов,
не
могут
быть переданы для решения иным
лицам или органам.

решения по которым в соответствии
с настоящим Федеральным законом
принимаются собранием кредиторов
или
комитетом
кредиторов,
за
исключением вопросов, которые в
соответствии с настоящей статьей
отнесены
к
исключительной
компетенции собрания кредиторов;
об
избрании
представителя
собрания кредиторов.
Вопросы,
относящиеся
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным
законом
к
исключительной
компетенции
собрания кредиторов,
не
могут
быть переданы для решения иным
лицам или органам.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 12
старая редакция

новая редакция

Подлежащие
применению
за
Подлежащие
применению
за
неисполнение
или
ненадлежащее
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательства
исполнение
обязательства
неустойки
(штрафы,
пени),
неустойки
(штрафы,
пени),
проценты за просрочку
платежа,
проценты за просрочку
платежа,
убытки, подлежащие возмещению за
убытки в виде упущенной выгоды, а
неисполнение
обязательства,
а
также иные имущественные и (или)
также иные имущественные и (или)
финансовые санкции, в том числе
финансовые санкции, в том числе
за неисполнение обязанности
по
за неисполнение обязанности
по
уплате обязательных платежей, для
уплате обязательных платежей, для
целей определения числа голосов
целей определения числа голосов
на
собрании
кредиторов
не
на
собрании
кредиторов
не
учитываются.
учитываются.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 5 статьи 12
старая редакция

новая редакция

5. В случае, если собрание
5. В случае, если собрание
кредиторов
не
проведено
кредиторов
не
проведено
арбитражным управляющим в сроки,
арбитражным управляющим в сроки,
установленные пунктом 3 статьи 14
установленные пунктом 3 статьи 14
настоящего Федерального
закона,
настоящего Федерального
закона,
собрание кредиторов может
быть
собрание кредиторов может
быть
проведено лицами, требующими его
проведено
лицом
или
лицами,
созыва.
требующими его созыва.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца десятого пункта 7 статьи 12
старая редакция

новая редакция

Оригиналы
указанных
Оригиналы
указанных
документов
подлежат
хранению
документов
подлежат
хранению
арбитражным
управляющим
или
арбитражным
управляющим
или
реестродержателем до
завершения
реестродержателем до
завершения
арбитражного процесса по делу о
производства
по
делу
о
банкротстве, если иной срок не
банкротстве, если иной срок не
установлен настоящим Федеральным
установлен настоящим Федеральным
законом,
и
представляются
по
законом,
и
представляются
по
требованию арбитражного суда или
требованию арбитражного суда или
в
иных
предусмотренных
в
иных
предусмотренных
федеральным законом случаях.
федеральным законом случаях.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 15
старая редакция
2. Большинством голосов
от
общего числа голосов конкурсных
кредиторов
и
уполномоченных

новая редакция
2. Большинством голосов
от
общего числа голосов конкурсных
кредиторов
и
уполномоченных

органов
собранием
принимаются решения:

кредиторов

органов,
требования
которых
включены
в
реестр
требований
кредиторов, собранием кредиторов
принимаются решения:
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца седьмого пункта 2 статьи 15
старая редакция

новая редакция

об утверждении плана внешнего
об утверждении и
изменении
управления;
плана внешнего управления;
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца девятого пункта 2 статьи 15
старая редакция

новая редакция

о
выборе
саморегулируемой
организации, из членов
которой
арбитражный
суд
утверждает
арбитражного управляющего;

о
выборе
арбитражного
управляющего или саморегулируемой
организации, из членов
которой
арбитражный
суд
утверждает
арбитражного управляющего;
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 15 - исключен. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца третьего пункта 4 статьи 15
старая редакция

новая редакция

Заявление о признании решения
собрания
кредиторов
недействительным
может
быть
подано лицом,
не
уведомленным
надлежащим образом о проведении
собрания кредиторов,
принявшего
такое решение, в течение двадцати
дней с даты, когда такое лицо
узнало или должно было узнать о
решениях,
принятых
данным
собранием кредиторов.

Заявление о признании решения
собрания
кредиторов
недействительным
может
быть
подано лицом,
не
уведомленным
надлежащим образом о проведении
собрания кредиторов,
принявшего
такое решение, в течение двадцати
дней с даты, когда такое лицо
узнало или должно было узнать о
решениях,
принятых
данным
собранием
кредиторов,
но
не
позднее чем
в
течение
шести
месяцев с даты принятия решения
собранием кредиторов.
------------------------------------------------------------------------Абзац третий пункта 1 статьи 16 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Реестродержатель
обязан
Реестродержатель
обязан
осуществлять свою деятельность в
осуществлять свою деятельность в
соответствии с общими правилами
соответствии
с
федеральными
деятельности
арбитражного
стандартами
профессиональной
управляющего,
касающимися
деятельности
арбитражных
содержания
и
порядка
ведения
управляющих (далее - федеральные
реестра требований кредиторов и
стандарты),
касающимися
утверждаемыми
Правительством
содержания
и
порядка
ведения
Российской Федерации.
реестра требований кредиторов.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 2 статьи 16 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 17
старая редакция

новая редакция

требовать
от
арбитражного
управляющего
или
руководителя
должника предоставить информацию
о финансовом состоянии должника и
ходе процедур банкротства;

требовать
от
арбитражного
управляющего
или
руководителя
должника предоставить информацию
о финансовом состоянии должника и
ходе процедур, применяемых в деле
о банкротстве;
------------------------------------------------------------------------Пункт 1 статьи 19 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
Для
целей
настоящего
Федерального
закона
заинтересованными
лицами
по
отношению к должнику признаются:
юридическое
лицо,
которое
является основным или дочерним по
отношению
к
должнику
в
соответствии
с
гражданским
законодательством;
руководитель
должника,
а
также лица, входящие
в
совет
директоров (наблюдательный совет)
должника,
коллегиальный
исполнительный
орган
должника,
главный
бухгалтер
(бухгалтер)
должника, в том числе указанные
лица,
освобожденные
от
своих
обязанностей в течение года до
момента возбуждения производства
по делу о банкротстве;
иные
лица
в
случаях,
предусмотренных
федеральным
законом.
Заинтересованными
лицами
в
отношении
должника
признаются
также
лица,
находящиеся
с
физическими лицами, указанными в
настоящем пункте, в отношениях,
определенных пунктом 2 настоящей
статьи.

1.
В
целях
настоящего
Федерального
закона
заинтересованными
лицами
по
отношению к должнику признаются:
юридическое
лицо,
которое
является основным или дочерним по
отношению
к
должнику
в
соответствии
с
гражданским
законодательством;
руководитель
должника,
а
также лица, входящие
в
совет
директоров (наблюдательный совет)
должника,
коллегиальный
исполнительный
орган
должника,
главный
бухгалтер
(бухгалтер)
должника, в том числе указанные
лица,
освобожденные
от
своих
обязанностей, в течение трех лет,
предшествующих дате
возбуждения
производства
по
делу
о
банкротстве;
работники должника;
иные
лица
в
случаях,
предусмотренных
федеральным
законом.
Заинтересованными лицами
по
отношению к должнику признаются
также
лица,
находящиеся
с
физическими лицами, указанными в
настоящем пункте, в отношениях,
определенных пунктом 2 настоящей
статьи.
------------------------------------------------------------------------Статья 20 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция
новая редакция
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 20.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 20.2. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 20.3. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 20.4. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 20.5. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 20.6. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 20.7. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Статья 21 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция
новая редакция
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 21.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Статья 22 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция
новая редакция
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 22.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 22.2. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Статья 23 - исключена. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 23.1. См. текст новой редакции
-------------------------------------------------------------------------

Статья 24 - исключена. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 24.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Статья 25 - исключена. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 25.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Статья 26 - исключена. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 26.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение наименования статьи 27
старая редакция

новая редакция

Статья
27.
Процедуры
Статья
27.
Процедуры,
банкротства
применяемые в деле о банкротстве
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 27
старая редакция

новая редакция

1. При рассмотрении дела о
1. При рассмотрении дела о
банкротстве
должника
банкротстве
должника
юридического
лица
применяются
юридического
лица
применяются
следующие процедуры банкротства:
следующие процедуры:
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 27
старая редакция

новая редакция

2. При рассмотрении дела о
2. При рассмотрении дела о
банкротстве должника - гражданина
банкротстве должника - гражданина
применяются следующие
процедуры
применяются следующие процедуры:
банкротства:
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца четвертого пункта 2 статьи 27
старая редакция

новая редакция

иные
предусмотренные
иные
предусмотренные
настоящим
Федеральным
законом
настоящим
Федеральным
законом
процедуры банкротства.
процедуры.
------------------------------------------------------------------------Статья 28 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция
новая редакция
------------------------------------------------------------------------Статья 29 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция
новая редакция
------------------------------------------------------------------------Наименование статьи 31 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 31. Досудебная санация
Статья 31. Санация
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 31
старая редакция
1. Учредителями (участниками)
должника, собственником имущества
должника
унитарного
предприятия, кредиторами и иными
лицами
в
рамках
мер
по
предупреждению
банкротства
должнику может быть предоставлена
финансовая
помощь
в
размере,

новая редакция
1. Учредителями (участниками)
должника, собственником имущества
должника
унитарного
предприятия, кредиторами и иными
лицами
в
рамках
мер
по
предупреждению
банкротства
должнику может быть предоставлена
финансовая
помощь
в
размере,

достаточном
для
погашения
достаточном
для
погашения
денежных
обязательств
и
денежных
обязательств
и
обязательных
платежей
и
обязательных
платежей
и
восстановления платежеспособности
восстановления платежеспособности
должника (досудебная санация).
должника (санация).
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого статьи 34
старая редакция

новая редакция

Лицами, участвующими в деле о
1. Лицами,
участвующими
в
банкротстве, являются:
деле о банкротстве, являются:
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 34 пунктом 2. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Статья 35 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 35. Лица, участвующие
в арбитражном процессе по делу о
банкротстве

Статья 35. Лица, участвующие
в арбитражном процессе по делу о
банкротстве

В арбитражном
процессе
по
делу о банкротстве участвуют:
представитель
работников
должника;
представитель
собственника
имущества должника - унитарного
предприятия;
представитель
учредителей
(участников) должника;
представитель
собрания
кредиторов
или
представитель
комитета кредиторов;
представитель
федерального
органа исполнительной власти
в
области обеспечения безопасности
в
случае,
если
исполнение
полномочий
арбитражного
управляющего связано с доступом к
сведениям,
составляющим
государственную тайну;
иные
лица
в
случаях,
предусмотренных
Арбитражным
процессуальным
кодексом
Российской Федерации и настоящим
Федеральным законом.

1. В арбитражном процессе по
делу о банкротстве участвуют:
представитель
работников
должника;
представитель
собственника
имущества должника - унитарного
предприятия;
представитель
учредителей
(участников) должника;
представитель
собрания
кредиторов
или
представитель
комитета кредиторов;
представитель
федерального
органа исполнительной власти
в
области обеспечения безопасности
в
случае,
если
исполнение
полномочий
арбитражного
управляющего связано с доступом к
сведениям,
составляющим
государственную тайну;
уполномоченные
на
представление
в
процедурах,
применяемых в деле о банкротстве,
интересов
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований соответственно органы
исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного самоуправления по месту
нахождения должника;
иные
лица
в
случаях,
предусмотренных
Арбитражным
процессуальным
кодексом
Российской Федерации и настоящим
Федеральным законом.
2. В арбитражном процессе по
делу
о
банкротстве
вправе
участвовать:
саморегулируемая
организация
арбитражных управляющих, которая
представляет
кандидатуры
арбитражных
управляющих
для
утверждения
их
в
деле
о
банкротстве
или
член
которой
утвержден арбитражным управляющим
в
деле
о
банкротстве,
при
рассмотрении вопросов, связанных
с
утверждением,
освобождением,
отстранением
арбитражных
управляющих, а также жалоб
на

действия арбитражных управляющих;
орган по контролю (надзору)
при
рассмотрении
вопросов,
связанных
с
утверждением
арбитражных управляющих;
кредиторы по текущим платежам
при
рассмотрении
вопросов,
связанных
с
нарушением
прав
кредиторов по текущим платежам.
3. Указанные
в
пункте
2
настоящей статьи лица имеют право
знакомиться с материалами дела о
банкротстве, делать выписки
из
них, снимать с них копии.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 36
старая редакция

новая редакция

1. Представителями граждан, в
1. Представителями граждан, в
том
числе
индивидуальных
том
числе
индивидуальных
предпринимателей, и организаций,
предпринимателей, и организаций,
являющихся лицами, участвующими в
являющихся лицами, участвующими в
деле о банкротстве, или лицами,
деле о банкротстве, или лицами,
участвующими
в
арбитражном
участвующими
в
арбитражном
процессе по делу о банкротстве,
процессе по делу о банкротстве,
могут
выступать
любые
могут
выступать
любые
дееспособные
граждане,
имеющие
дееспособные
граждане,
имеющие
надлежащим
образом
оформленные
надлежащим
образом
оформленные
полномочия на ведение
дела
о
полномочия на ведение
дела
о
банкротстве,
в
том
числе
банкротстве.
аудиторы, оценщики, экономисты и
иные специалисты.
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 37 - изложен в новой редакции
старая редакция
2.
В
заявлении
должника
должны быть указаны:
наименование
арбитражного
суда,
в
который
подается
указанное заявление;
сумма требований
кредиторов
по
денежным
обязательствам
в
размере, который не оспаривается
должником;
сумма
задолженности
по
возмещению
вреда,
причиненного
жизни
или
здоровью
граждан,
оплате труда работников должника
и выплате им выходных пособий,
сумма
вознаграждения,
причитающегося
для
выплаты
вознаграждений
авторам
результатов
интеллектуальной
деятельности;
размер
задолженности
по
обязательным платежам;
обоснование
невозможности
удовлетворить
требования
кредиторов в полном объеме или
существенного
осложнения
хозяйственной
деятельности
при
обращении взыскания на имущество
должника;
сведения
о
принятых
к
производству
судами
общей
юрисдикции, арбитражными судами,
третейскими
судами
исковых
заявлениях
к
должнику,
исполнительных
документах,
а
также
об
иных
документах,

новая редакция
2.
В
заявлении
должника
должны быть указаны:
наименование
арбитражного
суда,
в
который
подается
указанное заявление;
сумма требований
кредиторов
по денежным обязательствам, в том
числе срок
исполнения
которых
наступил
на
дату
подачи
в
арбитражный
суд
заявления
должника, в размере, который не
оспаривается
должником,
с
указанием
причин
возникновения
задолженности;
сумма
задолженности
по
возмещению
вреда,
причиненного
жизни
или
здоровью
граждан,
оплате труда работников должника
и выплате им выходных пособий,
сумма
вознаграждения
авторов
результатов
интеллектуальной
деятельности;
размер
задолженности
по
обязательным платежам;
обоснование
невозможности
удовлетворить в
полном
объеме
требования
кредиторов
или
существенного
осложнения
хозяйственной
деятельности
при
обращении взыскания на имущество
должника
либо
иных
действий,
явившихся основанием для подачи
заявления
в
соответствии
с
настоящим Федеральным законом;
сведения
о
принятых
к

предъявленных
для
списания
денежных
средств
со
счетов
должника в безакцептном порядке;
сведения
об
имеющемся
у
должника имуществе, в том числе о
денежных
средствах,
и
о
дебиторской задолженности;
номера
счетов
должника
в
банках
и
иных
кредитных
организациях, адреса
банков
и
иных кредитных организаций;
наименование
и
адрес
саморегулируемой организации, из
числа членов которой арбитражный
суд
утверждает
временного
управляющего;
размер
вознаграждения
арбитражного управляющего;
перечень
прилагаемых
документов.
В случае, если
должник
в
своей
деятельности
использует
сведения,
составляющие
государственную
тайну,
в
заявлении
указывается
форма
допуска к государственной тайне
руководителя должника.
В заявлении должника
могут
быть
указаны
иные
имеющие
отношение к рассмотрению дела о
банкротстве сведения.
К заявлению должника
также
могут быть приложены имеющиеся у
должника ходатайства.
В
заявлении
должника
не
указываются
требования
к
кандидатуре
временного
управляющего.

производству
судами
общей
юрисдикции, арбитражными судами,
третейскими
судами
исковых
заявлениях
к
должнику,
об
исполнительных
документах,
а
также
об
иных
документах,
предъявленных
для
списания
денежных
средств
со
счетов
должника в безакцептном порядке;
сведения
об
имеющемся
у
должника имуществе, в том числе о
денежных
средствах,
и
о
дебиторской задолженности;
регистрационные
данные
должника
юридического
лица
(государственный
регистрационный
номер записи о
государственной
регистрации
юридического
лица,
идентификационный
номер
налогоплательщика);
номера
счетов
должника
в
банках
и
иных
кредитных
организациях, адреса
банков
и
иных кредитных организаций;
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
документов.
В случае, если
должник
в
своей
деятельности
использует
сведения,
составляющие
государственную
тайну,
в
заявлении
указывается
форма
допуска к государственной тайне
руководителя должника.
В заявлении должника
могут
быть
указаны
иные
имеющие
отношение к рассмотрению дела о
банкротстве сведения.
К заявлению должника
могут
быть
приложены
имеющиеся
у
должника ходатайства.
В случае, если в заявлении
должника не указана кандидатура
временного
управляющего,
в
заявление должника
могут
быть
включены
дополнительные
требования
к
кандидатуре
временного управляющего.
------------------------------------------------------------------------Пункт 1 статьи 38 - изложен в новой редакции
старая редакция
1.
Кроме
документов,
предусмотренных
Арбитражным
процессуальным
кодексом
Российской Федерации, к заявлению
должника прилагаются
документы,
подтверждающие:
наличие
задолженности,
а
также
неспособность
должника
удовлетворить
требования
кредиторов в полном объеме;

новая редакция
1.
Наряду
с
документами,
предусмотренными
Арбитражным
процессуальным
кодексом
Российской Федерации, к заявлению
должника прилагаются
документы,
подтверждающие:
наличие
задолженности,
а
также
неспособность
должника
удовлетворить
требования
кредиторов в полном объеме;

иные
обстоятельства,
на
которых
основывается
заявление
должника.

основание
возникновения
задолженности;
иные
обстоятельства,
на
которых
основывается
заявление
должника.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца восьмого пункта 2 статьи 38
старая редакция

новая редакция

отчет о стоимости имущества
отчет о стоимости имущества
должника,
подготовленный
должника,
подготовленный
независимым
оценщиком,
при
оценщиком, при
наличии
такого
наличии такого отчета;
отчета;
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 39 - изложен в новой редакции
старая редакция
2.
В
заявлении
кредитора
должны быть указаны:
наименование
арбитражного
суда,
в
который
подается
заявление кредитора;
наименование (фамилия,
имя,
отчество) должника и его адрес;
наименование (фамилия,
имя,
отчество) конкурсного кредитора и
его адрес;
размер требований конкурсного
кредитора к должнику с указанием
размера
подлежащих
уплате
процентов и неустоек
(штрафов,
пеней);
обязательство,
из
которого
возникло
требование
должника
перед конкурсным кредитором,
а
также
срок
исполнения
такого
обязательства;
вступившее в законную
силу
решение суда, арбитражного суда,
третейского суда, рассматривавших
требования конкурсного кредитора
к должнику;
доказательства
направления
(предъявления
к
исполнению)
исполнительного
документа
в
службу судебных приставов и его
копии должнику;
доказательства
оснований
возникновения
задолженности
(счета-фактуры,
товарнотранспортные накладные
и
иные
документы);
наименование
и
адрес
саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть
утвержден временный управляющий;
размер
вознаграждения
арбитражного управляющего;
перечень
прилагаемых
к
заявлению кредитора документов.
Конкурсный кредитор в своем
заявлении
вправе
указать
профессиональные
требования
к
кандидатуре
временного
управляющего.
В
заявлении
кредитора могут быть указаны иные
сведения, имеющие
отношение
к
рассмотрению дела о банкротстве.
К заявлению кредитора также
могут быть приложены имеющиеся у
конкурсного
кредитора

новая редакция
2.
В
заявлении
кредитора
должны быть указаны:
наименование
арбитражного
суда,
в
который
подается
заявление кредитора;
наименование (фамилия,
имя,
отчество) должника и его адрес;
регистрационные
данные
должника
юридического
лица
(государственный
регистрационный
номер записи о
государственной
регистрации
юридического
лица,
идентификационный
номер
налогоплательщика);
наименование (фамилия,
имя,
отчество) конкурсного кредитора и
его адрес;
размер требований конкурсного
кредитора к должнику с указанием
размера
подлежащих
уплате
процентов,
неустоек
(штрафов,
пеней);
обязательство,
из
которого
возникло
требование
должника
перед конкурсным кредитором,
и
срок
исполнения
такого
обязательства;
вступившее в законную
силу
решение суда, арбитражного суда
или
третейского
суда,
рассматривавших
требования
конкурсного кредитора к должнику;
доказательства
оснований
возникновения
задолженности
(счета-фактуры,
товарнотранспортные накладные
и
иные
документы);
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.
Конкурсный кредитор в своем
заявлении
вправе
указать
дополнительные
требования
к
кандидатуре
временного

ходатайства.

управляющего.
В
заявлении
кредитора могут быть указаны иные
имеющие отношение к рассмотрению
дела о банкротстве сведения.
К заявлению кредитора могут
быть
приложены
имеющиеся
у
конкурсного
кредитора
ходатайства.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 40
старая редакция

новая редакция

3.
К
заявлению
кредитора
3.
К
заявлению
кредитора
должны быть приложены вступившие
должны быть приложены вступившие
в законную силу решения
суда,
в законную силу решения
суда,
арбитражного
суда,
третейского
арбитражного
суда,
третейского
суда, рассматривавших требование
суда, рассматривавших требование
конкурсного кредитора к должнику,
конкурсного кредитора к должнику.
а
также
доказательства
направления
(предъявления
к
исполнению)
исполнительного
документа
в
службу
судебных
приставов и его копии должнику.
------------------------------------------------------------------------Статья 41 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
41.
уполномоченного органа

новая редакция
Заявление

1. Заявление уполномоченного
органа
о
признании
должника
банкротом
должно
отвечать
требованиям, предусмотренным для
заявления кредитора.
2.
К
заявлению
уполномоченного
органа
по
обязательным платежам должно быть
приложено
решение
налогового
органа или таможенного органа о
взыскании задолженности за счет
имущества должника. К заявлению
уполномоченного
органа
по
обязательным платежам о признании
должника
банкротом
прилагаются
сведения
о
задолженности
по
обязательным платежам, по данным
уполномоченного органа.

Статья
41.
уполномоченного органа

Заявление

1. Заявление уполномоченного
органа
о
признании
должника
банкротом в части задолженности
по денежным обязательствам (далее
заявление
уполномоченного
органа)
должно
отвечать
требованиям, предусмотренным для
заявления кредитора.
2. Заявление уполномоченного
органа подается в арбитражный суд
в письменной форме.
3.
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
номер
налогоплательщика);
наименование
уполномоченного
органа и его адрес;
размер
требований
уполномоченного органа к должнику
и
размер
подлежащих
уплате
процентов,
неустоек
(штрафов,
пеней);
реквизиты
вступившего
в
законную
силу
решения
суда,
арбитражного суда или третейского
суда, рассматривавших требования
уполномоченного органа к должнику
в
случаях,
предусмотренных

законодательством
Российской
Федерации;
доказательства
оснований
возникновения задолженности;
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
могут
быть
приложены
имеющиеся
у
уполномоченного
органа ходатайства.
4.
Уполномоченный
орган
обязан направить
копию
своего
заявления должнику.
5. Заявление уполномоченного
органа может быть основано
на
объединенной
задолженности
по
различным обязательствам.
6.
К
заявлению
уполномоченного
органа,
содержащему требование об уплате
обязательных
платежей,
должны
быть приложены неисполненные или
частично не исполненные решение
налогового органа и (или) решение
таможенного органа о
взыскании
задолженности за счет
денежных
средств
и
(или)
имущества
должника.
К
заявлению
уполномоченного органа, по
его
данным, прилагаются сведения
о
задолженности
по
обязательным
платежам.
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 3 статьи 42 - изложен в новой редакции
старая редакция
3. В определении о принятии
заявления о признании
должника
банкротом
указываются
саморегулируемая организация, из
числа членов которой арбитражный
суд
утверждает
временного
управляющего (далее - заявленная
саморегулируемая организация), и
дата рассмотрения обоснованности
требований заявителя к должнику,
если
иное
не
установлено
настоящим Федеральным законом.

новая редакция
3. В определении о принятии
заявления 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),
регистрационные данные должника юридического
лица
(государственный
регистрационный
номер записи о
государственной
регистрации
юридического
лица,
идентификационный
номер
налогоплательщика), а также дата
рассмотрения
обоснованности
заявления о признании
должника
банкротом. Регистрационные данные
должника
юридического
лица

указываются
во
всех
судебных
актах,
вынесенных
арбитражным
судом в деле о банкротстве.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 42
старая редакция

новая редакция

4. Арбитражный суд направляет
4. Арбитражный суд направляет
определение о принятии заявления
определение о принятии заявления
о признании должника
банкротом
о признании должника
банкротом
заявителю,
должнику,
в
заявителю, должнику, в орган по
регулирующий
орган,
заявленную
контролю
(надзору),
заявленную
саморегулируемую организацию.
саморегулируемую организацию.
------------------------------------------------------------------------Абзац третий пункта 4 статьи 42 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

В
определении
арбитражного
В
определении
арбитражного
суда, направляемом в заявленную
суда, направляемом в заявленную
саморегулируемую
организацию,
саморегулируемую
организацию,
указываются
требования
к
указываются
дополнительные
кандидатуре
временного
требования
к
кандидатуре
управляющего, а также информация
временного управляющего в случае,
о наличии или об отсутствии у
если такие требования указаны в
должника лицензии на проведение
заявлении о признании
должника
работ с использованием сведений,
банкротом, и информация о наличии
составляющих
государственную
или об отсутствии
у
должника
тайну. В случае, если заявителем
лицензии на проведение работ с
не
указаны
требования
к
использованием
сведений,
кандидатуре
временного
составляющих
государственную
управляющего,
указанное
тайну.
определение
направляется
в
заявленную
саморегулируемую
организацию
без
указания
требований
к
кандидатуре
временного управляющего.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 6 статьи 42
старая редакция

новая редакция

6. Наблюдение
вводится
по
6. Наблюдение
вводится
по
результатам
рассмотрения
результатам
рассмотрения
обоснованности
требований
обоснованности
заявления
о
заявителя
к
должнику,
за
признании должника банкротом.
исключением
случаев,
предусмотренных пунктом 2 статьи
62
настоящего
Федерального
закона.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 6 статьи 42
старая редакция

новая редакция

Судебное
заседание
по
Судебное
заседание
по
проверке
обоснованности
проверке обоснованности заявления
требований заявителя к должнику
о признании должника
банкнотом
проводится не менее чем
через
проводится не менее чем
через
пятнадцать дней и не более чем
пятнадцать дней и не более чем
через
тридцать
дней
с
даты
через
тридцать
дней
с
даты
вынесения определения о принятии
вынесения определения о принятии
заявления о признании
должника
заявления о признании
должника
банкротом.
банкротом.
------------------------------------------------------------------------Пункт 9 статьи 42 - изложен в новой редакции
старая редакция
9.
В
рассмотрение
требований

случае,
если
обоснованности
первого
заявителя

новая редакция
9. Арбитражный суд утверждает
временного
управляющего,
кандидатура которого указана
в

откладывается арбитражным судом,
а равно если требования первого
заявителя
признаны
необоснованными, арбитражный суд
объединяет
все
заявления
о
признании должника банкротом
и
назначает дату нового судебного
заседания
по
проверке
обоснованности
требований
всех
заявителей. В указанном
случае
арбитражный
управляющий
утверждается
из
числа
членов
саморегулируемой
организации,
заявленной
тем
конкурсным
кредитором
или
уполномоченным
органом, требования которых будут
признаны обоснованными первыми.

признанном обоснованным заявлении
о признании должника банкротом,
или
временного
управляющего,
кандидатура которого представлена
саморегулируемой
организацией
арбитражных
управляющих,
указанной в таком заявлении.
При
наличии
нескольких
заявлений 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
временного
управляющего,
кандидатура которого указана
в
заявлении о признании
должника
банкротом,
поступившем
в
арбитражный
суд
первым,
или
временного
управляющего,
кандидатура которого представлена
саморегулируемой
организацией
арбитражных
управляющих,
указанной в таком заявлении.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца третьего статьи 43
старая редакция

новая редакция

подачи заявления о признании
должника банкротом, в отношении
которого
арбитражным
судом
возбуждено дело о банкротстве и
введена
одна
из
процедур
банкротства;

подачи заявления о признании
должника банкротом, в отношении
которого
арбитражным
судом
возбуждено производство по делу о
банкротстве и введена одна
из
процедур, применяемых в деле о
банкротстве;
------------------------------------------------------------------------Абзац четвертый статьи 43 - исключен. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Статья 44 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
заявления о
банкротом

новая редакция

44.
Возвращение
признании
должника

Статья 44.
Оставление
без
движения и возвращение заявления
о признании должника банкротом

1.
Заявление
о
признании
должника
банкротом,
не
соответствующее
требованиям,
предусмотренным статьями 37 - 41
настоящего Федерального закона, и
приложенные
к
нему
документы
возвращаются арбитражным судом.
О возвращении
заявления
о
признании
должника
банкротом
арбитражный
суд
выносит
определение.
2. Определение о возвращении
заявления о признании
должника
банкротом направляется должнику и
кредитору-заявителю.

1. Если арбитражным судом при
рассмотрении вопроса о принятии
заявления о признании
должника
банкротом
устанавливается,
что
оно
подано
с
нарушением
требований,
предусмотренных
статьями 37
41
настоящего
Федерального закона, арбитражный
суд выносит определение о
его
оставлении без движения.
2. В определении, указанном в
пункте
1
настоящей
статьи,
арбитражным
судом
указываются
основания
для
оставления
без
движения заявления о
признании
должника банкротом и
срок,
в
течение которого заявитель должен
устранить
обстоятельства,
послужившие
основанием
для
оставления без движения заявления
о признании должника банкротом.
Копии
определения
об
оставлении без движения заявления
о признании должника
банкротом
направляются
должнику
и

кредитору-заявителю
не
позднее
следующего
дня
после
дня
вынесения такого определения.
3. В случае, если указанные в
пункте
2
настоящей
статьи
обстоятельства будут устранены в
срок, установленный определением
арбитражного суда, заявление
о
признании
должника
банкротом
считается поданным в день
его
поступления в арбитражный суд и
принимается арбитражным судом к
производству.
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,
арбитражный
суд
выносит
определение
о
возвращении
заявления о признании
должника
банкротом
и
возвращает
такое
заявление с прилагаемыми к нему
документами.
5.
Копии
определения
о
возвращении заявления о признании
должника банкротом
направляются
должнику и кредитору-заявителю.
------------------------------------------------------------------------Статья 45 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция
новая редакция
------------------------------------------------------------------------Наименование статьи 46 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья
46.
Меры
по
Статья
46.
Меры
по
обеспечению заявленных требований
обеспечению требований кредиторов
кредиторов
и интересов должника
------------------------------------------------------------------------Пункт 1 статьи 46 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
Арбитражный
суд
по
заявлению лица, участвующего
в
деле
о
банкротстве,
вправе
принять
меры
по
обеспечению
заявленных требований кредиторов
в
соответствии
с
Арбитражным
процессуальным
кодексом
Российской Федерации.

1.
Арбитражный
суд
по
ходатайству
заявителя
или
по
ходатайству
иного
лица,
участвующего
в
деле
о
банкротстве,
вправе
принять
обеспечительные
меры
в
соответствии
с
Арбитражным
процессуальным
кодексом
Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 46
старая редакция
3.
Меры
по
обеспечению
заявленных требований кредиторов
действуют
до
даты
вынесения
арбитражным судом определения о
введении наблюдения, об отказе в
принятии заявления, о возвращении
заявления без рассмотрения или о
прекращении производства по делу
о банкротстве.

новая редакция

3.
Меры
по
обеспечению
требований кредиторов и интересов
должника
действуют
до
даты
вынесения
арбитражным
судом
определения
о
введении
наблюдения, об отказе в принятии
заявления,
о
возвращении
заявления без рассмотрения или о
прекращении производства по делу
о банкротстве.
-------------------------------------------------------------------------

Изменение пункта 4 статьи 46
старая редакция

новая редакция

4.
Арбитражный
суд
по
ходатайству лиц, участвующих
в
деле, вправе отменить меры
по
обеспечению требований кредиторов
до
наступления
обстоятельств,
предусмотренных
пунктом
3
настоящей статьи.

4.
Арбитражный
суд
по
ходатайству лиц, участвующих
в
деле, вправе отменить меры
по
обеспечению требований кредиторов
и
интересов
должника
до
наступления
обстоятельств,
предусмотренных
пунктом
3
настоящей статьи.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 5 статьи 46
старая редакция

новая редакция

5. Определение о принятии мер
по
обеспечению
требований
кредиторов подлежит немедленному
исполнению
и
может
быть
обжаловано.
Обжалование
указанного
определения
не
приостанавливает его исполнение.

5. 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.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 47
старая редакция

новая редакция

1. Должник в течение десяти
дней с даты получения определения
о принятии заявления
кредитора
или
заявления
уполномоченного
органа
о
признании
должника
банкротом
вправе
направить
в
арбитражный
суд,
а
также
конкурсному
кредитору
или
в
уполномоченный орган
(далее
заявитель)
отзыв
на
такое
заявление. К
отзыву
должника,
направляемому в арбитражный суд,
должны
быть
приложены
доказательства отправки заявителю
копии отзыва.

1. В течение десяти дней с
даты
получения
определения
о
принятии заявления кредитора или
заявления уполномоченного органа
должник
обязан
направить
в
арбитражный
суд,
конкурсному
кредитору или в
уполномоченный
орган,
а
также
представителю
учредителей (участников) должника
и (или) собственнику
имущества
должника - унитарного предприятия
отзыв на
такое
заявление.
К
отзыву должника, направляемому в
арбитражный
суд,
должны
быть
приложены доказательства отправки
заявителю копии отзыва.
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 47 - изложен в новой редакции
старая редакция
2.
Кроме
сведений,
предусмотренных
Арбитражным
процессуальным
кодексом
Российской Федерации, в
отзыве
должника,
направляемом
в
арбитражный
суд,
заявителю,
указываются:
имеющиеся
у
должника
возражения
относительно
требований заявителя;
общая
сумма
задолженности
должника по обязательствам перед
кредиторами,
оплате
труда
работников должника, обязательным
платежам;
сведения
о
всех
счетах
должника
в
кредитных
организациях;
доказательства
необоснованности
требований
заявителя в случае их наличия.
В
отзыве
должника,

новая редакция
2.
Наряду
со
сведениями,
предусмотренными
Арбитражным
процессуальным
кодексом
Российской Федерации, в
отзыве
должника,
направляемом
в
арбитражный
суд,
заявителю,
указываются:
имеющиеся
у
должника
возражения
относительно
требований заявителя;
общая
сумма
задолженности
должника по обязательствам перед
кредиторами,
оплате
труда
работников должника, обязательным
платежам;
сведения
о
всех
счетах
должника
в
кредитных
организациях;
сведения
о
наличии
возбужденных в отношении должника
исполнительных производств;
доказательства

направляемом
заявителю,
могут
быть
указаны
иные
имеющие
отношение к рассмотрению дела о
банкротстве сведения.
К отзыву должника также могут
быть
приложены
имеющиеся
у
должника ходатайства.

необоснованности
требований
заявителя в случае их наличия.
В
отзыве
должника,
направляемом
заявителю,
могут
быть
указаны
иные
имеющие
отношение к рассмотрению дела о
банкротстве сведения.
К
отзыву
должника,
направляемому в арбитражный суд,
заявителю,
также
могут
быть
приложены имеющиеся у
должника
ходатайства.
------------------------------------------------------------------------Статья 48 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья
48.
обоснованности
заявителя к должнику

новая редакция

Рассмотрение
требований

Статья
48.
Рассмотрение
обоснованности
заявления
о
признании должника банкротом

1.
Судебное
заседание
арбитражного суда
по
проверке
обоснованности
требований
заявителя к должнику 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
лицо, направившее
заявление
о
признании
должника
банкротом,
должника,
заявленную
саморегулируемую
организацию
и
регулирующий
орган,
неявка
которых
не
препятствует
рассмотрению вопроса о введении
наблюдения.
3.
По
результатам
рассмотрения
обоснованности
требований заявителя к должнику
арбитражный суд выносит одно из
следующих определений:
о
признании
требований
заявителя
обоснованными
и
введении наблюдения;
об
отказе
во
введении
наблюдения
и
об
оставлении
заявления без рассмотрения;
об
отказе
во
введении
наблюдения
и
о
прекращении
производства
по
делу
о
банкротстве.
Указанные определения
могут
быть
обжалованы
в
порядке,
установленном
настоящим
Федеральным законом.
Определение
о
введении
наблюдения выносится в
случае,
если
требование
заявителя
соответствует
условиям,
установленным пунктом 2 статьи 33
настоящего Федерального
закона,
обоснованно и не
удовлетворено
должником
на
дату
заседания
арбитражного суда.
Определение
об
отказе
во
введении
наблюдения
и
об
оставлении заявления о признании

1.
Заседание
арбитражного
суда по проверке обоснованности
заявления о признании
должника
банкротом
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
лицо, направившее
заявление
о
признании
должника
банкротом,
должника, собственника имущества
должника
унитарного
предприятия,
представителя
учредителей (участников) должника
(при наличии информации о
его
избрании),
неявка
которых
не
препятствует рассмотрению вопроса
о введении наблюдения.
3.
По
результатам
рассмотрения
обоснованности
заявления о признании
должника
банкротом арбитражный суд выносит
одно из следующих определений:
о
признании
требований
заявителя
обоснованными
и
введении наблюдения;
об
отказе
во
введении
наблюдения и оставлении
такого
заявления без рассмотрения;
об
отказе
во
введении
наблюдения
и
о
прекращении
производства
по
делу
о
банкротстве.
Указанные определения
могут
быть обжалованы.
Определение
о
признании
требований
заявителя
обоснованными
и
введении
наблюдения выносится в
случае,
если
требование
заявителя
соответствует
условиям,
установленным пунктом 2 статьи 33
настоящего Федерального
закона,
признано
обоснованным
и
не
удовлетворено должником на дату
заседания арбитражного суда или
заявление должника соответствует

должника
банкротом
без
рассмотрения выносится в случае,
если в
заседании
арбитражного
суда
требование
лица,
обратившегося
с
заявлением
о
признании
должника
банкротом,
признано
необоснованным
или
установлено отсутствие хотя
бы
одного
из
условий,
предусмотренных пунктом 2 статьи
33
настоящего
Федерального
закона, при условии, что имеется
заявление иного кредитора.
Определение
об
отказе
во
введении
наблюдения
и
о
прекращении производства по делу
о
банкротстве
выносится
арбитражным судом при отсутствии
заявлений
иных
кредиторов
о
признании должника банкротом
в
случае, если на дату заседания
арбитражного суда по рассмотрению
заявления о признании
должника
банкротом
требование
лица,
обратившегося
с
заявлением
о
признании
должника
банкротом,
удовлетворено
или
требование
такого
кредитора
признано
необоснованным либо
установлено
отсутствие хотя бы
одного
из
условий, предусмотренных пунктом
2
статьи
33
настоящего
Федерального закона.
4.
В
случае
признания
арбитражным
судом
требований
заявителя
обоснованными
и
введения
наблюдения
требования
иных заявителей рассматриваются в
порядке, предусмотренном статьей
71
настоящего
Федерального
закона.
В случае признания требований
заявителя
необоснованными
при
наличии заявлений иных кредиторов
о признании должника
банкротом
арбитражный
суд
рассматривает
обоснованность
требований
указанных кредиторов в порядке,
предусмотренном
настоящей
статьей.

требованиям
статьи
8
или
9
настоящего Федерального закона.
Определение
об
отказе
во
введении наблюдения и оставлении
заявления о признании
должника
банкротом
без
рассмотрения
выносится
в
случае,
если
в
заседании
арбитражного
суда
требование лица, обратившегося с
заявлением о признании должника
банкротом,
признано
необоснованным
или
установлено
отсутствие хотя бы
одного
из
условий, предусмотренных статьями
8, 9 или пунктом 2 статьи 33
настоящего Федерального
закона,
при условии, что имеется
иное
заявление о признании
должника
банкротом.
Определение
об
отказе
во
введении
наблюдения
и
о
прекращении производства по делу
о
банкротстве
выносится
арбитражным судом при отсутствии
заявлений
иных
кредиторов
о
признании должника банкротом
в
случае, если на дату заседания
арбитражного суда
по
проверке
обоснованности
заявления
о
признании
должника
банкротом
требование лица, обратившегося с
этим
заявлением,
удовлетворено
или требование кредитора признано
необоснованным либо
установлено
отсутствие на дату подачи этого
заявления хотя
бы
одного
из
условий, предусмотренных статьями
8, 9 или пунктом 2 статьи 33
настоящего Федерального закона.
4.
В
случае
признания
арбитражным судом
заявления
о
признании
должника
банкротом
обоснованным
требования
иных
кредиторов,
обратившихся
с
заявлениями о признании должника
банкротом,
рассматриваются
в
порядке, установленном статьей 71
настоящего Федерального закона.
В случае признания заявления
о признании должника
банкротом
необоснованным и при наличии иных
заявлений о признании
должника
банкротом
арбитражный
суд
рассматривает
обоснованность
таких
заявлений
в
порядке,
установленном настоящей статьей.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 49
старая редакция

новая редакция

признание
требований
заявителя
обоснованными
и
введение наблюдения;

признание
заявления
о
признании
должника
банкротом
обоснованным
и
введение
наблюдения;
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 50 - изложен в новой редакции
старая редакция
3.
По
ходатайству
лиц,
участвующих в деле о банкротстве,
арбитражный суд может назначить

новая редакция
3. При подготовке
дела
о
банкротстве
к
судебному
разбирательству,
а
также
при

экспертизу
в
целях
выявления
признаков
фиктивного
или
преднамеренного банкротства.

рассмотрении дела о банкротстве
для решения вопросов, требующих
специальных знаний,
арбитражный
суд вправе назначить экспертизу,
в том числе по своей инициативе.
------------------------------------------------------------------------Статья 54 - исключена. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Абзац третий статьи 55 - исключен. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Пункт 1 статьи 57 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1. Арбитражный суд прекращает
производство
по
делу
о
банкротстве в случае:
восстановления
платежеспособности
должника
в
ходе финансового оздоровления;
восстановления
платежеспособности
должника
в
ходе внешнего управления;
заключения
мирового
соглашения;
признания в ходе наблюдения
требований заявителя, послуживших
основанием для возбуждения дела о
банкротстве, необоснованными при
отсутствии
заявленных
и
признанных
в
порядке,
установленном
настоящим
Федеральным
законом,
иных
соответствующих положениям статьи
6 настоящего Федерального закона
требований кредиторов;
отказа
всех
кредиторов,
участвующих в деле о банкротстве,
от
заявленных
требований
или
требования о признании должника
банкротом;
удовлетворения
всех
требований кредиторов, включенных
в реестр требований кредиторов, в
ходе любой процедуры банкротства;
завершения
конкурсного
производства;
в
иных
предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом
случаях.

1. Арбитражный суд прекращает
производство
по
делу
о
банкротстве в случае:
восстановления
платежеспособности
должника
в
ходе финансового оздоровления;
восстановления
платежеспособности
должника
в
ходе внешнего управления;
заключения
мирового
соглашения;
признания в ходе наблюдения
необоснованными
требований
заявителя, послуживших основанием
для возбуждения производства по
делу
о
банкротстве,
при
отсутствии
заявленных
и
признанных
в
порядке,
установленном
настоящим
Федеральным
законом,
иных
соответствующих положениям статьи
6 настоящего Федерального закона
требований кредиторов;
отказа
всех
кредиторов,
участвующих в деле о банкротстве,
от
заявленных
требований
или
требования о признании должника
банкротом;
удовлетворения
всех
требований кредиторов, включенных
в реестр требований кредиторов, в
ходе любой процедуры, применяемой
в деле о банкротстве;
отсутствия
средств,
достаточных
для
возмещения
судебных расходов на проведение
процедур, применяемых в деле о
банкротстве, в том числе расходов
на
выплату
вознаграждения
арбитражному управляющему;
в
иных
предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом
случаях.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 57
старая редакция
2. В случаях, предусмотренных
пунктом
1
настоящей
статьи,
применяются
последствия
прекращения производства по делу
о
банкротстве,
установленные
статьей
56
настоящего
Федерального закона.

новая редакция

2. В случаях, предусмотренных
пунктом
1
настоящей
статьи,
применяются
последствия
прекращения производства по делу
о
банкротстве,
установленные
статьей
56
настоящего
Федерального закона, если иное не
установлено настоящим Федеральным
законом.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца четвертого пункта 1 статьи 58

старая редакция

новая редакция

в
иных
предусмотренных
Арбитражным
процессуальным
кодексом
Российской
Федерации
случаях.

в
иных
предусмотренных
Арбитражным
процессуальным
кодексом Российской Федерации и
настоящим
Федеральным
законом
случаях.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 59
старая редакция

новая редакция

1. В случае, если иное не
1. В случае, если иное не
предусмотрено
настоящим
предусмотрено
настоящим
Федеральным
законом
или
Федеральным
законом
или
соглашением с кредиторами,
все
соглашением с кредиторами,
все
судебные расходы, в том
числе
судебные расходы, в том
числе
расходы на уплату государственной
расходы на уплату государственной
пошлины, которая была отсрочена
пошлины, которая была отсрочена
или
рассрочена,
расходы
на
или
рассрочена,
расходы
на
опубликование сведений в порядке,
опубликование сведений в порядке,
установленном
статьей
28
установленном
статьей
28
настоящего Федерального закона, а
настоящего Федерального закона, и
также
расходы
на
выплату
расходы на выплату вознаграждения
вознаграждения
арбитражным
арбитражным управляющим в деле о
управляющим и оплату услуг лиц,
банкротстве и оплату услуг лиц,
привлекаемых
арбитражными
привлекаемых
арбитражными
управляющими
для
обеспечения
управляющими
для
обеспечения
исполнения
своей
деятельности,
исполнения
своей
деятельности,
относятся на имущество должника и
относятся на имущество должника и
возмещаются
за
счет
этого
возмещаются
за
счет
этого
имущества вне очереди.
имущества вне очереди.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 4 статьи 59
старая редакция

новая редакция

4.
Порядок
распределения
4.
Порядок
распределения
судебных расходов и расходов на
судебных расходов и расходов на
выплату
вознаграждения
выплату
вознаграждения
арбитражным
управляющим
арбитражным управляющим в деле о
устанавливается
в
решении
банкротстве
устанавливается
в
арбитражного суда или определении
решении арбитражного
суда
или
арбитражного суда, принятых
по
определении
арбитражного
суда,
результатам рассмотрения дела о
принятых
по
результатам
банкротстве.
рассмотрения дела о банкротстве.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 60
старая редакция

новая редакция

3. В порядке и
в
сроки,
3. В порядке и
в
сроки,
которые установлены
пунктом
1
которые установлены
пунктом
1
настоящей статьи, рассматриваются
настоящей статьи, рассматриваются
жалобы представителя учредителей
жалобы представителя учредителей
(участников)
должника,
(участников)
должника,
представителя
собственника
представителя
собственника
имущества должника - унитарного
имущества должника - унитарного
предприятия,
иных
лиц,
предприятия,
иных
лиц,
участвующих
в
арбитражном
участвующих
в
арбитражном
процессе по делу о банкротстве,
процессе по делу о банкротстве,
на
действия
арбитражного
на
действия
арбитражного
управляющего,
решения
собрания
управляющего,
решения
собрания
кредиторов
или
комитета
кредиторов
или
комитета
кредиторов, нарушающие права
и
кредиторов, нарушающие права
и
законные
интересы
учредителей
законные
интересы
лиц,
(участников)
должника,
участвующих
в
арбитражном
собственника имущества должника процессе по делу о банкротстве.
унитарного предприятия.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 61

старая редакция

новая редакция

2.
Определения,
2.
Определения,
устанавливающие размер требований
устанавливающие размер требований
кредиторов, могут быть обжалованы
кредиторов, могут быть обжалованы
в
соответствии
с
Арбитражным
в
соответствии
с
Арбитражным
процессуальным
кодексом
процессуальным
кодексом
Российской
Федерации.
При
Российской
Федерации.
При
рассмотрении
таких
дел
в
рассмотрении
таких
дел
в
вышестоящих судебных
инстанциях
вышестоящих судебных
инстанциях
арбитражный
суд,
вынесший
арбитражный
суд,
вынесший
определение,
направляет
определение,
направляет
в
кредиторам
в
порядке,
вышестоящую судебную инстанцию в
предусмотренном
Арбитражным
порядке,
предусмотренном
процессуальным
кодексом
Арбитражным
процессуальным
Российской Федерации, только те
кодексом
Российской
Федерации,
материалы дела
о
банкротстве,
только
те
материалы
дела
о
которые непосредственно относятся
банкротстве,
которые
к спору должника
и
кредитора
непосредственно относятся к спору
(кредиторов)
об
установлении
должника и кредитора (кредиторов)
обоснованности,
размера
и
об установлении
обоснованности,
очередности требований.
размера и очередности требований.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 62
старая редакция

новая редакция

1. Если иное не предусмотрено
настоящим
Федеральным
законом,
наблюдение
вводится
по
результатам
рассмотрения
арбитражным судом обоснованности
требований заявителя в порядке,
предусмотренном
статьей
48
настоящего Федерального закона.

1. Если иное не предусмотрено
настоящим
Федеральным
законом,
наблюдение
вводится
по
результатам
рассмотрения
арбитражным судом обоснованности
заявления о признании
должника
банкротом
в
порядке,
предусмотренном
статьей
48
настоящего Федерального закона.
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 62 - исключен. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца пятого пункта 1 статьи 63
старая редакция

новая редакция

запрещаются
удовлетворение
требований учредителя (участника)
должника о выделе доли (пая) в
имуществе должника в
связи
с
выходом
из
состава
его
учредителей (участников),
выкуп
должником размещенных акций или
выплата действительной стоимости
доли (пая);

не допускаются удовлетворение
требований учредителя (участника)
должника о выделе доли (пая) в
имуществе должника в
связи
с
выходом
из
состава
его
учредителей (участников),
выкуп
либо
приобретение
должником
размещенных акций
или
выплата
действительной
стоимости
доли
(пая);
------------------------------------------------------------------------Абзац шестой пункта 1 статьи 63 - исключен. См. текст старой
редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 1 статьи 63 абзацами. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 63 пунктом 3. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца седьмого пункта 3 статьи 64
старая редакция

новая редакция

о
выходе
из
состава
о
выходе
из
состава
учредителей
(участников)
учредителей
(участников)
должника,
приобретении
у
должника,
приобретении
у
акционеров
ранее
выпущенных
акционеров
ранее
размещенных
акций;
акций;
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 64 пунктом 3.1. См. текст новой редакции
-------------------------------------------------------------------------

Дополнение статьи 64 пунктом 3.2. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 65 - исключен. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 65 пунктом 4. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 2 статьи 66 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 67 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2. Временный управляющий по
окончании
наблюдения,
но
не
позднее чем за пять
дней
до
установленной
даты
заседания
арбитражного суда, указанной
в
определении арбитражного суда о
введении
наблюдения,
обязан
представить в
арбитражный
суд
отчет
о
своей
деятельности,
сведения о финансовом состоянии
должника
и
предложения
о
возможности
или
невозможности
восстановления платежеспособности
должника,
протокол
первого
собрания кредиторов с приложением
документов, определенных в пункте
7
статьи
12
настоящего
Федерального закона.

2.
Временный
управляющий
обязан представить в арбитражный
суд отчет о своей деятельности и
протокол
первого
собрания
кредиторов
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
наблюдения.
К
отчету
временного
управляющего прилагаются:
заключение
о
финансовом
состоянии должника;
обоснование возможности
или
невозможности
восстановления
платежеспособности
должника,
целесообразности
введения
последующих применяемых в деле о
банкротстве процедур.
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 68 - исключен. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 69
старая редакция

новая редакция

2.
При
обращении
с
2.
При
обращении
с
ходатайством в арбитражный суд об
ходатайством в арбитражный суд об
отстранении руководителя должника
отстранении руководителя должника
от
должности
временный
от
должности
временный
управляющий
обязан
направить
управляющий
обязан
направить
копии
ходатайства
руководителю
копии
ходатайства
руководителю
должника,
представителю
должника,
представителю
учредителей (участников) должника
учредителей
(участников)
или иного коллегиального органа
должника,
представителю
управления
должника,
собственника имущества должника представителю
собственника
унитарного предприятия.
имущества должника - унитарного
предприятия.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 69
старая редакция
3. Арбитражный суд
выносит
определение
о
рассмотрении
в
судебном
заседании
ходатайства
временного
управляющего
об
отстранении руководителя должника
и
уведомляет
представителя
учредителей (участников) должника
или иного коллегиального органа
управления
должника,
представителя
собственника
имущества должника - унитарного
предприятия о
дате
проведения
заседания
и
необходимости

новая редакция
3. Арбитражный суд
выносит
определение
о
рассмотрении
в
судебном
заседании
ходатайства
временного
управляющего
об
отстранении руководителя должника
и
уведомляет
представителя
учредителей
(участников)
должника,
представителя
собственника имущества должника унитарного предприятия
о
дате
проведения
заседания
и
необходимости представить в суд
кандидатуру
исполняющего

представить в
суд
кандидатуру
обязанности руководителя должника
исполняющего
обязанности
на период проведения наблюдения.
руководителя должника на период
проведения наблюдения.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 70
старая редакция

новая редакция

1.
Анализ
финансового
1.
Анализ
финансового
состояния должника проводится в
состояния должника проводится в
целях
определения
стоимости
целях определения
достаточности
принадлежащего должнику имущества
принадлежащего должнику имущества
для покрытия судебных расходов,
для покрытия расходов в деле о
расходов
на
выплату
банкротстве, в том числе расходов
вознаграждения
арбитражным
на
выплату
вознаграждения
управляющим, а также
в
целях
арбитражным управляющим, а также
определения
возможности
или
в целях определения возможности
невозможности
восстановления
или невозможности восстановления
платежеспособности
должника
в
платежеспособности
должника
в
порядке
и
в
сроки,
которые
порядке
и
в
сроки,
которые
установлены настоящим Федеральным
установлены настоящим Федеральным
законом.
законом.
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 70 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2. Временный управляющий на
основе
анализа
финансового
состояния должника, в том числе
результатов
инвентаризации
имущества
должника
при
их
наличии,
анализа
документов,
удостоверяющих
государственную
регистрацию прав
собственности,
подготавливает
предложения
о
возможности
или
невозможности
восстановления платежеспособности
должника,
обоснование
целесообразности
введения
последующих процедур банкротства.

2. Если в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации ведение бухгалтерского
учета и составление
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
должника подлежат
обязательному
аудиту,
анализ
финансового
состояния проводится на основании
документов бухгалтерского учета и
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
должника,
достоверность
которых
подтверждена аудитором.
При
отсутствии
документов
бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
должника, достоверность
которых
подтверждена аудитором,
в
том
числе в связи с
неисполнением
должником
обязанности
по
проведению обязательного аудита,
временный
управляющий
для
проведения
анализа
финансового
состояния
должника
привлекает
аудитора, оплата услуг которого
осуществляется за счет
средств
должника.
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 70 - изложен в новой редакции
старая редакция
3.
В
случае,
если
в
результате
анализа
финансового
состояния должника
установлено,
что
стоимость
принадлежащего
должнику имущества
недостаточна
для покрытия судебных расходов,
кредиторы вправе принять решение
о введении внешнего
управления
только при определении источников
покрытия судебных расходов.
В случае, если кредиторами не
определен
источник
покрытия
судебных расходов или за
счет

новая редакция
3. Временный управляющий на
основе
анализа
финансового
состояния должника, в том числе
результатов
инвентаризации
имущества
должника
при
их
наличии,
анализа
документов,
удостоверяющих
государственную
регистрацию прав
собственности,
осуществляет
обоснование
возможности
или
невозможности
восстановления платежеспособности
должника,
обоснование
целесообразности
введения

определенного
ими
источника
последующих применяемых в деле о
оказалось
невозможным
их
банкротстве процедур.
покрытие,
проголосовавшие
за
решение
о
введении
внешнего
управления
кредиторы
несут
солидарную
обязанность
по
покрытию указанных расходов.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 71
старая редакция

новая редакция

1. Для целей участия в первом
собрании
кредиторов
кредиторы
вправе предъявить свои требования
к должнику в течение
тридцати
дней
с
даты
опубликования
сообщения о введении наблюдения.
Указанные требования направляются
в арбитражный суд, должнику
и
временному
управляющему
с
приложением судебного акта
или
иных 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.

1. Для целей участия в первом
собрании
кредиторов
кредиторы
вправе предъявить свои требования
к должнику в течение
тридцати
календарных
дней
с
даты
опубликования
сообщения
о
введении
наблюдения.
Указанные
требования
направляются
в
арбитражный
суд,
должнику
и
временному
управляющему
с
приложением судебного акта
или
иных 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.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 71
старая редакция

новая редакция

2.
Возражения
относительно
2.
Возражения
относительно
требований кредиторов могут быть
требований кредиторов могут быть
предъявлены в арбитражный суд не
предъявлены в арбитражный суд в
позднее чем через пятнадцать дней
течение
пятнадцати
календарных
со
дня
истечения
срока
для
дней со дня истечения срока для
предъявления
требований
предъявления
требований
кредиторов должником,
временным
кредиторов должником,
временным
управляющим,
кредиторами,
управляющим,
кредиторами,
предъявившими
требования
к
предъявившими
требования
к
должнику,
представителем
должнику,
представителем
учредителей (участников) должника
учредителей (участников) должника
или представителем
собственника
или представителем
собственника
имущества должника - унитарного
имущества должника - унитарного
предприятия.
предприятия.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 6 статьи 71
старая редакция

новая редакция

6.
При
необходимости
завершения
рассмотрения
требований
кредиторов,
предъявленных
в
установленный
срок,
арбитражный
суд
может
поручить временному управляющему
отложить
проведение
первого
собрания кредиторов.

6.
При
необходимости
завершения
рассмотрения
требований
кредиторов,
предъявленных
в
установленный
срок, арбитражный
суд
выносит
определение
об
отложении
рассмотрения
дела,
обязывающее
временного управляющего отложить
проведение
первого
собрания
кредиторов.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 71 пунктом 8. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 71.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 72
старая редакция

новая редакция

1.
Временный
управляющий
1.
Временный
управляющий
определяет
дату
проведения
определяет
дату
проведения
первого собрания
кредиторов
и
первого собрания
кредиторов
и
уведомляет
об
этом
всех
уведомляет
об
этом
всех
выявленных конкурсных кредиторов,
выявленных конкурсных кредиторов,
уполномоченные
органы,
уполномоченные
органы,
представителя работников должника
представителя работников должника
и иных лиц, имеющих право
на
и иных лиц, имеющих право
на
участие
в
первом
собрании
участие
в
первом
собрании
кредиторов.
Уведомление
о
кредиторов.
Уведомление
о
проведении
первого
собрания
проведении
первого
собрания
кредиторов
осуществляется
кредиторов
осуществляется
временным управляющим в порядке и
временным управляющим в порядке и
в сроки, которые
предусмотрены
в сроки, которые
предусмотрены
статьей
14
настоящего
статьей
13
настоящего
Федерального закона.
Федерального закона.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 72
старая редакция

новая редакция

3.
В
первом
собрании
кредиторов принимают участие без
права
голоса
руководитель
должника,
представитель
учредителей (участников) должника
или
представитель
собственника
имущества должника - унитарного
предприятия
и
представитель
работников должника.
Отсутствие
указанных
лиц
не
является
основанием для признания первого
собрания
кредиторов
недействительным.

3.
В
первом
собрании
кредиторов принимают участие без
права
голоса
руководитель
должника,
представитель
учредителей (участников) должника
или
представитель
собственника
имущества должника - унитарного
предприятия,
представитель
работников
должника
и
представитель органа по контролю
(надзору). Отсутствие
указанных
лиц не является основанием для
признания
первого
собрания
кредиторов недействительным.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца шестого пункта 1 статьи 73
старая редакция

новая редакция

определение
требований
к
определение
дополнительных
кандидатурам
административного
требований
к
кандидатурам
управляющего,
внешнего
административного
управляющего,
управляющего,
конкурсного
внешнего
управляющего,
управляющего;
конкурсного управляющего;
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 73
старая редакция

новая редакция

2.
Собрание
кредиторов,
принявшее решение об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о
введении
финансового
оздоровления, введении
внешнего
управления или признании должника
банкротом
и
об
открытии
конкурсного производства, вправе
сформулировать
требования
к
кандидатурам
административного
управляющего,
внешнего
управляющего,
конкурсного
управляющего
и
направить
в
саморегулируемую
организацию
запрос о представлении кандидатур
таких управляющих.

2.
Собрание
кредиторов,
принявшее решение об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о
введении
финансового
оздоровления, введении
внешнего
управления или признании должника
банкротом
и
об
открытии
конкурсного производства, вправе
сформулировать
дополнительные
требования
к
кандидатурам
административного
управляющего,
внешнего
управляющего,
конкурсного
управляющего
и
направить
в
саморегулируемую
организацию
запрос
о
представлении
кандидатур
таких
управляющих.
------------------------------------------------------------------------Изменение наименования статьи 74
старая редакция

новая редакция

Статья 74. Решение
первого
Статья 74. Решение
первого
собрания кредиторов о применении
собрания кредиторов о процедурах,
процедур банкротства
применяемых в деле о банкротстве
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 74
старая редакция

новая редакция

1. Решение первого собрания
1. Решение первого собрания
кредиторов о введении финансового
кредиторов о введении финансового
оздоровления
должно
содержать
оздоровления
должно
содержать
предлагаемый
срок
финансового
предлагаемый
срок
финансового
оздоровления, утвержденные
план
оздоровления, утвержденные
план
финансового оздоровления и график
финансового оздоровления и график
погашения задолженности, а также
погашения задолженности.
может
содержать
требования
к
кандидатуре
административного
управляющего.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 74
старая редакция

новая редакция

2. Решение первого собрания
2. Решение первого собрания
кредиторов о введении
внешнего
кредиторов о введении
внешнего
управления
должно
содержать
управления
должно
содержать
предлагаемый
срок
внешнего
предлагаемый
срок
внешнего
управления,
а
также
может
управления.
содержать
требования
к
кандидатуре
внешнего
управляющего.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 74
старая редакция

новая редакция

3. В решении первого собрания
3. В решении первого собрания
кредиторов
об
обращении
в
кредиторов
об
обращении
в
арбитражный суд с ходатайством о
арбитражный суд с ходатайством о
признании должника банкротом и об
признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства
открытии конкурсного производства
также
могут
содержаться
также
может
содержаться
предлагаемый
срок
конкурсного
предлагаемый
срок
конкурсного
производства
и
требования
к
производства.
кандидатуре
конкурсного
управляющего.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 75
старая редакция

новая редакция

2. В случае,
если
первым
собранием кредиторов не принято
решение о применении одной
из
процедур банкротства, арбитражный
суд откладывает рассмотрение дела
в пределах срока, установленного
статьей
51
настоящего
Федерального закона, и обязывает
кредиторов
принять
соответствующее
решение
к
установленному арбитражным судом
сроку.

2. В случае,
если
первым
собранием кредиторов не принято
решение о применении одной
из
процедур, применяемых в деле о
банкротстве,
арбитражный
суд
откладывает рассмотрение дела в
пределах
срока,
установленного
статьей
51
настоящего
Федерального закона, и обязывает
кредиторов
принять
соответствующее
решение
к
установленному арбитражным судом
сроку.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 75
старая редакция
выносит
введении
оздоровления,
ходатайство

определение
о
финансового
если
имеется
учредителей

новая редакция
выносит
введении
оздоровления,
ходатайство

определение
о
финансового
если
имеется
учредителей

(участников)
должника,
собственника имущества должника унитарного
предприятия,
уполномоченного
государственного
органа, а также третьего лица или
третьих
лиц,
при
условии
предоставления
обеспечения
исполнения обязательств должника
в
соответствии
с
графиком
погашения задолженности,
размер
которого должен превышать размер
обязательств должника, включенных
в реестр требований кредиторов на
дату
судебного
заседания,
не
менее чем на двадцать процентов.
При
этом
график
погашения
задолженности
должен
предусматривать начало погашения
задолженности
не
позднее
чем
через
месяц
после
вынесения
арбитражным судом определения о
введении финансового оздоровления
и погашение требований кредиторов
ежемесячно,
пропорционально,
равными долями в течение года с
даты
начала
удовлетворения
требований кредиторов;

(участников)
должника,
собственника имущества должника унитарного
предприятия,
уполномоченного
государственного
органа, а также третьего лица или
третьих
лиц,
при
условии
предоставления
достаточного
обеспечения
исполнения
обязательств
должника
в
соответствии с графиком погашения
задолженности,
размер
которого
должен
превышать
размер
обязательств должника, включенных
в реестр требований кредиторов на
дату проведения первого собрания
кредиторов, не
менее
чем
на
двадцать
процентов.
При
этом
график
погашения
задолженности
должен
предусматривать
начало
погашения
задолженности
не
позднее чем через месяц
после
вынесения
арбитражным
судом
определения
о
введении
финансового
оздоровления
и
погашение требований
кредиторов
ежемесячно,
пропорционально,
равными долями в течение года с
даты
начала
удовлетворения
требований кредиторов;
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца третьего пункта 4 статьи 77
старая редакция

новая редакция

предлагаемые
учредителями
предлагаемый
учредителями
(участниками)
должника,
(участниками)
должника,
собственником имущества должника
собственником имущества должника
- унитарного
предприятия
срок
- унитарного
предприятия
срок
финансового оздоровления и срок
финансового оздоровления.
удовлетворения
требований
кредиторов.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца шестого пункта 5 статьи 77
старая редакция

новая редакция

при
наличии
обеспечения
сведения
о
предлагаемом
исполнения обязательств должника
учредителями
(участниками)
в
соответствии
с
графиком
должника, собственником имущества
погашения задолженности сведения
должника - унитарного предприятия
о
предлагаемом
учредителями
обеспечении исполнения должником
(участниками)
должника,
обязательств в
соответствии
с
собственником имущества должника
графиком погашения задолженности
унитарного
предприятия
(при наличии такого обеспечения);
обеспечении исполнения должником
обязательств в
соответствии
с
графиком погашения задолженности;
------------------------------------------------------------------------Абзац четвертый пункта 2 статьи 78 - исключен. См. текст старой
редакции
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 79 - изложен в новой редакции
старая редакция
3. Соглашение об обеспечении
обязательств
должника
в
соответствии с графиком погашения
задолженности
заключается
в
письменной
форме
в
течение
пятнадцати дней с даты введения
финансового
оздоровления
и
подписывается лицом или лицами,

новая редакция
3. Соглашение об обеспечении
обязательств
должника
в
соответствии с графиком погашения
задолженности
заключается
в
письменной форме до дня принятия
решения о введении
финансового
оздоровления
и
подписывается
лицом или лицами, предоставившими

предоставившими
обеспечение,
а
также временным управляющим или
административным
управляющим
в
интересах кредиторов. В указанном
случае соглашение об обеспечении
обязательств
должника
в
соответствии с графиком погашения
задолженности
должно
быть
представлено в суд не позднее чем
через двадцать дней с даты его
заключения.

обеспечение, а также
временным
управляющим
в
интересах
кредиторов.
Соглашение
об
обеспечении
обязательств
должника
в
соответствии с графиком погашения
задолженности, а также сделки во
исполнение указанного соглашения,
заключенные
ранее
введения
арбитражным судом
в
отношении
должника
финансового
оздоровления, вступают
в
силу
одновременно
с
вынесением
определения
о
введении
финансового оздоровления.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 79
старая редакция

новая редакция

5. При обеспечении исполнения
5. При обеспечении исполнения
должником
обязательств
в
должником
обязательств
в
соответствии с графиком погашения
соответствии с графиком погашения
задолженности
банковской
задолженности
банковской
гарантией бенефициаром признается
гарантией требования к
гаранту
временный
управляющий
или
предъявляются
арбитражным
административный
управляющий,
управляющим в деле о банкротстве
подписавшие
соглашение
в
в
интересах
кредиторов,
интересах кредиторов, требования
требования
которых
подлежат
которых подлежат удовлетворению в
удовлетворению в соответствии с
соответствии
с
утвержденным
утвержденным графиком
погашения
графиком погашения задолженности.
задолженности.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 6 статьи 79
старая редакция

новая редакция

6. Введение новой процедуры
банкротства в отношении должника
не прекращает обязательства
по
обеспечению исполнения должником
обязательств в
соответствии
с
графиком погашения задолженности.

6. Введение новой процедуры,
применяемой в деле о банкротстве,
в
отношении
должника
не
прекращает
обязательства
по
обеспечению исполнения должником
обязательств в
соответствии
с
графиком погашения задолженности.
В
этом
случае
расчеты
с
кредиторами не
производятся
и
денежные средства, вырученные от
обращения
взыскания
на
обеспечение, включаются в состав
имущества должника.
------------------------------------------------------------------------Пункт 1 статьи 81 - изложен в новой редакции
старая редакция
1.
С
даты
вынесения
арбитражным судом определения о
введении финансового оздоровления
наступают следующие последствия:
требования
кредиторов
по
денежным
обязательствам
и
об
уплате
обязательных
платежей,
срок исполнения которых наступил
на
дату
введения
финансового
оздоровления,
могут
быть
предъявлены к должнику только с
соблюдением порядка предъявления
требований
к
должнику,
установленного
настоящим
Федеральным законом;
отменяются
ранее
принятые
меры по обеспечению
требований
кредиторов;

новая редакция
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

аресты на имущество должника
и иные ограничения должника
в
части распоряжения принадлежащим
ему
имуществом
могут
быть
наложены исключительно в рамках
процесса о банкротстве;
приостанавливается исполнение
исполнительных
документов
по
имущественным
взысканиям,
за
исключением
исполнения
исполнительных
документов,
выданных на основании вступивших
в законную силу до даты введения
финансового оздоровления решений
о
взыскании
задолженности
по
заработной
плате,
выплате
вознаграждений
авторам
результатов
интеллектуальной
деятельности,
об
истребовании
имущества из чужого незаконного
владения, о
возмещении
вреда,
причиненного жизни или здоровью,
и возмещении морального вреда;
запрещается
удовлетворение
требований учредителя (участника)
должника о выделе доли (пая) в
имуществе должника в
связи
с
выходом
из
состава
его
учредителей (участников),
выкуп
должником размещенных акций или
выплата действительной стоимости
доли (пая);
запрещается
выплата
дивидендов и иных платежей
по
эмиссионным ценным бумагам;
не
допускается
прекращение
денежных
обязательств
должника
путем
зачета
встречного
однородного требования, если при
этом
нарушается
очередность
удовлетворения
установленных
пунктом 4 статьи 134 настоящего
Федерального
закона
требований
кредиторов;
не
начисляются
неустойки
(штрафы, пени), подлежащие уплате
проценты
и
иные
финансовые
санкции
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение денежных
обязательств
и
обязательных
платежей,
возникших
до
даты
введения
финансового
оздоровления.

и иные ограничения должника
в
части распоряжения принадлежащим
ему
имуществом
могут
быть
наложены только
в
арбитражном
процессе по делу о банкротстве;
осуществление
имущественных
взысканий
по
исполнительным
документам приостанавливается, за
исключением таких взысканий
по
исполнительным
документам,
выданным на основании вступивших
в законную силу до даты введения
финансового оздоровления решений
о
взыскании
задолженности
по
заработной
плате,
выплате
вознаграждений
авторам
результатов
интеллектуальной
деятельности,
об
истребовании
имущества из чужого незаконного
владения, о
возмещении
вреда,
причиненного жизни или здоровью,
возмещении морального вреда;
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 допускается;
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;
неустойки
(штрафы,
пени),
подлежащие уплате проценты и иные
санкции
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение денежных
обязательств
и
обязательных
платежей
не
начисляются,
за
исключением текущих платежей.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 81
старая редакция
2.

На

сумму

требований

новая редакция
2.

На

сумму

требований

кредиторов
по
денежным
обязательствам
и
об
уплате
обязательных платежей, подлежащих
удовлетворению в соответствии с
графиком погашения задолженности,
начисляются проценты в порядке и
в размере, которые предусмотрены
пунктом 2 статьи 95 настоящего
Федерального закона.

кредиторов
по
денежным
обязательствам
и
об
уплате
обязательных платежей, подлежащих
удовлетворению в соответствии с
графиком погашения задолженности,
начисляются проценты в
размере
ставки
рефинансирования,
установленной Центральным банком
Российской
Федерации
на
дату
введения
финансового
оздоровления,
исходя
из
непогашенной суммы требований в
соответствии с графиком погашения
задолженности. Соглашением между
должником и конкурсным кредитором
может быть предусмотрен меньший
размер
подлежащих
начислению
процентов.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 2 статьи 81 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 5 статьи 81
старая редакция

новая редакция

5.
Требования
кредиторов
5.
Требования
кредиторов
рассматриваются арбитражным судом
рассматриваются арбитражным судом
в
порядке,
предусмотренном
в
порядке,
предусмотренном
статьей
71
настоящего
статьей
100
настоящего
Федерального закона.
Федерального закона.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 6 статьи 82
старая редакция

новая редакция

Имущество,
являющееся
предметом
залога,
продается
только на
торгах
в
порядке,
предусмотренном пунктами 3 - 9
статьи
110
настоящего
Федерального
закона.
Продажа
имущества, являющегося предметом
залога,
допускается
только
с
согласия
кредитора,
требования
которого
обеспечены
залогом
такого имущества.
В
указанном
случае
обеспеченные
залогом
требования кредитора
погашаются
за
счет
стоимости
проданного
имущества преимущественно
перед
иными кредиторами после продажи
предмета залога, за исключением
обязательств
перед
кредиторами
первой и второй очереди, права
требования по которым возникли до
заключения
соответствующего
договора залога.

Имущество,
являющееся
предметом
залога,
продается
только на
торгах
в
порядке,
предусмотренном пунктами 3 - 9
статьи
110
настоящего
Федерального
закона.
Продажа
имущества, являющегося предметом
залога,
допускается
только
с
согласия
кредитора,
требования
которого
обеспечены
залогом
такого имущества.
В
указанном
случае
обеспеченные
залогом
требования кредитора
погашаются
за
счет
стоимости
проданного
имущества преимущественно
перед
иными кредиторами после продажи
предмета залога, за исключением
обязательств
перед
кредиторами
первой и второй очереди, права
требования по которым возникли до
заключения
соответствующего
договора
залога,
а
также
требований, связанных с продажей
предмета залога.
------------------------------------------------------------------------Абзац четвертый пункта 3 статьи 83 - изложен в новой редакции
старая редакция
рассматривать отчеты о ходе
выполнения
плана
финансового
оздоровления и графика погашения
задолженности,
предоставляемые
должником,
и
предоставлять
заключения
о
ходе
выполнения
плана финансового оздоровления и
графика погашения
задолженности
собранию кредиторов;

новая редакция
рассматривать отчеты о ходе
выполнения
графика
погашения
задолженности и плана финансового
оздоровления (при наличии такого
плана), представленные должником,
и
предоставлять
собранию
кредиторов
заключения
о
ходе
выполнения
графика
погашения
задолженности и плана финансового

оздоровления;
------------------------------------------------------------------------Абзац пятый пункта 3 статьи 83 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

предоставлять на рассмотрение
собранию
кредиторов
(комитету
кредиторов) информацию
о
ходе
выполнения
плана
финансового
оздоровления и графика погашения
задолженности;

предоставлять
собранию
кредиторов
или
комитету
кредиторов
на
рассмотрение
информацию
о
ходе
выполнения
графика погашения задолженности в
порядке и
в
объеме,
которые
установлены собранием кредиторов
или комитетом кредиторов;
------------------------------------------------------------------------Пункт 5 статьи 83 - изложен в новой редакции
старая редакция
5.
Административный
управляющий может быть освобожден
арбитражным судом от исполнения
обязанностей
административного
управляющего:
по
заявлению
административного управляющего об
освобождении его от
исполнения
обязанностей
административного
управляющего;
в
иных
предусмотренных
федеральным законом случаях.
Административный
управляющий
может быть отстранен арбитражным
судом от исполнения обязанностей
административного управляющего:
на основании решения собрания
кредиторов в случае неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
возложенных на административного
управляющего
обязанностей,
установленных
настоящим
Федеральным законом;
в связи
с
удовлетворением
арбитражным судом жалобы
лица,
участвующего
в
деле
о
банкротстве, на неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
административным
управляющим
возложенных на него обязанностей
при
условии,
что
такое
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение нарушило
права
или
законные
интересы
заявителя
жалобы, а также
повлекло
или
могло повлечь за собой
убытки
должника или его кредиторов;
в
случае
выявления
обстоятельств,
препятствовавших
утверждению лица административным
управляющим,
в
том
числе
в
случае, если такие обстоятельства
возникли после утверждения лица
административным управляющим;
в
иных
предусмотренных
федеральным законом случаях.
В случае
освобождения
или
отстранения
административного
управляющего
арбитражный
суд
утверждает
нового
административного управляющего в
порядке, установленном настоящей
статьей.
Административный управляющий,

новая редакция
5.
Административный
управляющий может быть освобожден
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
может быть отстранен 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;
в связи
с
удовлетворением
арбитражным судом жалобы
лица,
участвующего
в
деле
о
банкротстве, на неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
административным
управляющим
возложенных на него обязанностей
в деле о банкротстве при условии,
что
такое
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение нарушило
права или законные интересы этого
лица, а также повлекло или могло
повлечь
за
собой
убытки,
причиненные
должнику
или
его
кредиторам;
в
случае
выявления
обстоятельств,
препятствовавших
утверждению лица административным
управляющим, в том числе в случае
возникновения таких обстоятельств
после
утверждения
лица
административным управляющим;
в
иных
предусмотренных
федеральным законом случаях.
В случае
освобождения
или
отстранения
административного

освобожденный или отстраненный от
управляющего
арбитражный
суд
исполнения
обязанностей
утверждает
нового
административного
управляющего,
административного управляющего в
обязан обеспечить в течение трех
порядке, установленном настоящей
дней передачу
бухгалтерской
и
статьей.
иной
документации
юридического
Определение арбитражного суда
лица,
печатей
и
штампов,
об освобождении или отстранении
материальных и
иных
ценностей
административного управляющего от
вновь
утвержденному
исполнения возложенных на
него
административному управляющему.
обязанностей в деле о банкротстве
Определение арбитражного суда
подлежит немедленному исполнению.
об освобождении или отстранении
Оно
может
быть
обжаловано.
административного управляющего от
Обжалование
определения
об
исполнения
обязанностей
освобождении
или
отстранении
административного
управляющего
административного управляющего не
подлежит немедленному исполнению.
приостанавливает
исполнение
Определение арбитражного суда об
такого определения.
освобождении
или
отстранении
административного управляющего от
исполнения
обязанностей
административного
управляющего
может
быть
обжаловано.
Обжалование
определения
об
освобождении
или
отстранении
административного управляющего не
приостанавливает
исполнение
такого определения.
------------------------------------------------------------------------Пункт 1 статьи 84 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
План
финансового
оздоровления,
подготовленный
учредителями
(участниками)
должника, собственником имущества
должника
унитарного
предприятия,
утверждается
собранием кредиторов
и
должен
предусматривать способы получения
должником
средств,
необходимых
для
удовлетворения
требований
кредиторов
в
соответствии
с
графиком погашения задолженности,
в ходе финансового оздоровления.

1.
План
финансового
оздоровления
разрабатывается
в
случае
отсутствия
обеспечения
исполнения должником обязательств
в
соответствии
с
графиком
погашения задолженности.
План
финансового
оздоровления,
подготовленный
учредителями
(участниками)
должника, собственником имущества
должника
унитарного
предприятия,
утверждается
собранием
кредиторов.
План
финансового оздоровления
должен
содержать обоснование возможности
удовлетворения
требований
кредиторов
в
соответствии
с
графиком погашения задолженности.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 84
старая редакция

новая редакция

2.
График
погашения
2.
График
погашения
задолженности
подписывается
задолженности
подписывается
лицом,
уполномоченным
на
это
лицом,
уполномоченным
на
это
учредителями
(участниками)
учредителями
(участниками)
должника, собственником имущества
должника, собственником имущества
должника
унитарного
должника
унитарного
предприятия, и с даты утверждения
предприятия, и с даты утверждения
графика погашения
задолженности
графика погашения
задолженности
арбитражным
судом
возникает
арбитражным
судом
возникает
одностороннее
обязательство
обязанность
должника
погасить
должника погасить
задолженность
задолженность
должника
перед
должника
перед
кредиторами
в
кредиторами
в
установленные
установленные графиком сроки.
графиком сроки.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 85.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Абзац третий пункта 3 статьи 87 - изложен в новой редакции
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Одновременно
с
отчетом
Административный
управляющий
должника
административный
представляет собранию кредиторов
управляющий представляет собранию
свое
заключение
о
выполнении
кредиторов свое заключение о ходе
графика погашения задолженности и
выполнения
плана
финансового
плана
финансового
оздоровления
оздоровления
и
графика
(при наличии такого плана).
удовлетворения
требований
кредиторов.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 6 статьи 87
старая редакция

новая редакция

6. В случае, если финансовое
6. В случае, если финансовое
оздоровление
было
введено
оздоровление
было
введено
арбитражным
судом
в
порядке,
арбитражным
судом
в
порядке,
установленном пунктом 3 статьи 75
установленном пунктом 3 статьи 75
настоящего Федерального
закона,
настоящего Федерального
закона,
по ходатайству лица, участвующего
по ходатайству лица, участвующего
в деле о банкротстве, арбитражный
в деле о банкротстве, арбитражный
суд может
досрочно
прекратить
суд может
досрочно
прекратить
финансовое
оздоровление
при
финансовое
оздоровление
при
условии
нарушения
в
ходе
условии
нарушения
в
ходе
финансового оздоровления
сроков
финансового оздоровления
сроков
удовлетворения
требований
удовлетворения
требований
кредиторов,
установленных
кредиторов,
установленных
графиком погашения задолженности.
графиком погашения задолженности.
В указанном случае
арбитражный
В указанном случае
арбитражный
суд
выносит
определение
о
суд
выносит
определение
о
введении процедуры
банкротства,
введении процедуры, применяемой в
ходатайство о введении
которой
деле о банкротстве, ходатайство о
было принято
первым
собранием
введении которой
было
принято
кредиторов.
первым собранием кредиторов.
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 88 - изложен в новой редакции
старая редакция
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3.
Административный
3.
Административный
управляющий рассматривает
отчет
управляющий рассматривает
отчет
должника
о
результатах
должника о результатах проведения
финансового
оздоровления
и
финансового
оздоровления
и
составляет
заключение
о
составляет
заключение
о
выполнении
плана
финансового
выполнении
графика
погашения
оздоровления, графика
погашения
задолженности, об удовлетворении
задолженности и об удовлетворении
требований
кредиторов
и
о
требований кредиторов, которое не
выполнении
плана
финансового
позднее чем через десять дней с
оздоровления (при наличии такого
даты получения отчета должника о
плана), которое не позднее чем
результатах
финансового
через
десять
дней
с
даты
оздоровления
направляется
получения
отчета
должника
о
кредиторам, включенным в реестр
результатах
проведения
требований
кредиторов,
и
в
финансового
оздоровления
арбитражный суд.
К
заключению
направляется
кредиторам,
административного
управляющего
требования которых
включены
в
должны прилагаться копии отчета
реестр требований кредиторов, и в
должника
о
результатах
арбитражный суд.
финансового
оздоровления
и
перечень
погашенных
или
непогашенных
требований
кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 88
старая редакция
4. В случае, если требования
кредиторов, включенные в реестр
требований
кредиторов,
не
удовлетворены
на
дату

новая редакция
4. В случае, если требования
кредиторов, включенные в реестр
требований
кредиторов,
не
удовлетворены
на
дату

рассмотрения отчета должника или
рассмотрения отчета должника или
указанный отчет не
представлен
указанный отчет не
представлен
административным
управляющим
в
административному управляющему в
срок, установленный
пунктом
1
срок, установленный
пунктом
1
настоящей
статьи,
настоящей
статьи,
административный
управляющий
административный
управляющий
созывает
собрание
кредиторов,
созывает
собрание
кредиторов,
которое полномочно принять одно
которое полномочно принять одно
из решений:
из решений:
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 90
старая редакция

новая редакция

2. В случае, если в
ходе
финансового оздоровления лицами,
предоставившими
обеспечение
исполнения должником обязательств
в
соответствии
с
графиком
погашения
задолженности,
удовлетворены
требования
кредиторов,
при
введении
последующих процедур банкротства
требования указанных лиц подлежат
включению в
реестр
требований
кредиторов
как
требования
конкурсных кредиторов.

2. В случае, если в
ходе
финансового оздоровления лицами,
предоставившими
обеспечение
исполнения должником обязательств
в
соответствии
с
графиком
погашения
задолженности,
удовлетворены
требования
кредиторов,
при
введении
последующих процедур, применяемых
в деле о банкротстве, требования
указанных лиц подлежат включению
в реестр требований
кредиторов
как
требования
конкурсных
кредиторов.
------------------------------------------------------------------------Абзац второй пункта 1 статьи 92 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

установления
реальной
возможности
восстановления
платежеспособности должника;

установления
возможности
восстановления платежеспособности
должника
в
предусмотренные
настоящим
Федеральным
законом
сроки;
------------------------------------------------------------------------Абзац четвертый пункта 1 статьи 92 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

проведения
собрания
кредиторов,
на
котором
было
принято решение об обращении в
арбитражный суд с ходатайством о
признании должника банкротом и об
открытии
конкурсного
производства,
появления
обстоятельств, дающих
основания
полагать, что платежеспособность
должника
может
быть
восстановлена;

подачи
в
арбитражный
суд
ходатайства собрания кредиторов о
признании должника банкротом и об
открытии
конкурсного
производства,
если
после
проведения
собрания
кредиторов
возникли обстоятельства,
дающие
основания
полагать,
что
платежеспособность должника может
быть
восстановлена
в
установленные
настоящим
Федеральным законом сроки;
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 93
старая редакция

новая редакция

Определение о продлении срока
внешнего
управления
подлежит
немедленному исполнению и может
быть
обжаловано
в
порядке,
установленном пунктом 3 статьи 61
настоящего Федерального закона.

Определение о введении
или
продлении
срока
внешнего
управления подлежит немедленному
исполнению
и
может
быть
обжаловано
в
порядке,
установленном пунктом 3 статьи 61
настоящего Федерального закона.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 3 статьи 93 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца четвертого пункта 1 статьи 94
старая редакция

новая редакция

прекращаются
полномочия
органов управления
должника
и
собственника имущества должника унитарного
предприятия,
полномочия руководителя должника
и
иных
органов
управления
должника переходят
к
внешнему
управляющему,
за
исключением
полномочий
органов
управления
должника, предусмотренных пунктом
2
настоящей
статьи.
Органы
управления
должника,
временный
управляющий,
административный
управляющий в течение трех дней с
даты
утверждения
внешнего
управляющего обязаны
обеспечить
передачу бухгалтерской
и
иной
документации должника, печатей и
штампов,
материальных
и
иных
ценностей внешнему управляющему;

прекращаются
полномочия
органов управления
должника
и
собственника имущества должника унитарного
предприятия,
полномочия руководителя должника
и
иных
органов
управления
должника переходят
к
внешнему
управляющему,
за
исключением
полномочий
органов
управления
должника и собственника имущества
должника
унитарного
предприятия,
предусмотренных
пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
Органы
управления
должника,
временный
управляющий,
административный
управляющий
в
течение
трех
дней
с
даты
утверждения внешнего управляющего
обязаны
обеспечить
передачу
бухгалтерской и иной документации
должника,
печатей
и
штампов,
материальных и
иных
ценностей
внешнему управляющему;
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца шестого пункта 1 статьи 94
старая редакция

новая редакция

аресты на имущество должника
и иные ограничения должника
в
части распоряжения принадлежащим
ему
имуществом
могут
быть
наложены исключительно в рамках
процесса о банкротстве;

аресты на имущество должника
и иные ограничения должника
в
части распоряжения принадлежащим
ему
имуществом
могут
быть
наложены исключительно в рамках
процесса
о
банкротстве,
за
исключением
арестов
и
иных
ограничений,
налагаемых
в
арбитражном судопроизводстве или
исполнительном
производстве
в
отношении взыскания задолженности
по текущим платежам, истребования
имущества из чужого незаконного
владения;
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 1 статьи 94 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Абзац второй пункта 2 статьи 94 - исключен. См. текст старой
редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 94 пунктом 3. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 95
старая редакция

новая редакция

1.
Мораторий
на
1.
Мораторий
на
удовлетворение
требований
удовлетворение
требований
кредиторов
распространяется
на
кредиторов
распространяется
на
денежные
обязательства
и
денежные
обязательства
и
обязательные
платежи,
сроки
обязательные
платежи,
за
исполнения которых наступили до
исключением текущих платежей.
введения внешнего управления.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 95
старая редакция
не
начисляются
неустойки
(штрафы, пени) и иные финансовые
санкции
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение денежных
обязательств
и
обязательных
платежей, за исключением денежных

новая редакция
не
начисляются
неустойки
(штрафы, пени) и иные финансовые
санкции
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение денежных
обязательств
и
обязательных
платежей, за исключением текущих

обязательств
и
обязательных
платежей.
платежей,
возникших
после
принятия заявления о
признании
должника
банкротом,
а
также
подлежащие
уплате
по
ним
неустойки (штрафы, пени).
------------------------------------------------------------------------Абзац девятый пункта 2 статьи 95 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Начисленные в соответствии с
настоящей
статьей
проценты
в
случае
признания
должника
банкротом и открытия конкурсного
производства
подлежат
удовлетворению
в
порядке,
установленном пунктом 3
статьи
137
настоящего
Федерального
закона.

Уплата
начисленных
в
соответствии с настоящей статьей
процентов
осуществляется
одновременно
с
удовлетворением
требований кредиторов по денежным
обязательствам
и
об
уплате
обязательных платежей в порядке,
установленном
статьей
121
настоящего Федерального
закона.
Если
такое
удовлетворение
не
произошло
до
даты
принятия
решения
о
признании
должника
банкротом
и
об
открытии
конкурсного производства, уплата
начисленных
процентов
осуществляется
одновременно
с
удовлетворением
требований
кредиторов
по
денежным
обязательствам
и
об
уплате
обязательных платежей в порядке
очередности,
установленной
статьей
134
настоящего
Федерального закона.
------------------------------------------------------------------------Пункт 4 статьи 95 - исключен. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 96
старая редакция

новая редакция

2.
До
даты
утверждения
внешнего управляющего арбитражный
суд
возлагает
исполнение
обязанностей и осуществление прав
внешнего
управляющего,
установленных
настоящим
Федеральным
законом,
за
исключением
составления
плана
внешнего управления,
на
лицо,
исполнявшее
обязанности
временного
управляющего
или
административного
управляющего
должника.

2.
До
даты
утверждения
внешнего управляющего арбитражный
суд
возлагает
исполнение
обязанностей и осуществление прав
внешнего
управляющего,
установленных
настоящим
Федеральным
законом,
за
исключением
составления
плана
внешнего управления,
на
лицо,
исполнявшее
обязанности
временного
управляющего,
административного
управляющего
или
конкурсного
управляющего
должника.
------------------------------------------------------------------------Пункт 1 статьи 97 - изложен в новой редакции
старая редакция
1. Внешний управляющий может
быть освобожден арбитражным судом
от
исполнения
обязанностей
внешнего управляющего:
по
заявлению
внешнего
управляющего об освобождении его
от
исполнения
обязанностей
внешнего управляющего;
в
иных
предусмотренных
федеральным законом случаях.

новая редакция
1. Внешний управляющий может
быть освобожден арбитражным судом
от исполнения возложенных на него
обязанностей
в
деле
о
банкротстве:
по
заявлению
внешнего
управляющего;
по направленному на основании
решения
коллегиального
органа
управления
саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих
ходатайству
саморегулируемой
организации

арбитражных управляющих,
членом
которой он является;
в
иных
предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом
случаях.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 1 статьи 100 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 100
старая редакция

новая редакция

2. Внешний управляющий обязан
2. Внешний управляющий обязан
в течение пяти
дней
с
даты
в течение пяти
дней
с
даты
получения требований
кредиторов
получения
требований
кредитора
уведомить
представителя
уведомить
представителя
учредителей (участников) должника
учредителей (участников) должника
или
представителя
собственника
или
представителя
собственника
имущества должника - унитарного
имущества должника - унитарного
предприятия
о
получении
предприятия
о
получении
требований
кредиторов
и
требований
кредитора
и
предоставить
указанным
лицам
предоставить
указанным
лицам
возможность
ознакомиться
с
возможность
ознакомиться
с
требованиями
кредиторов
и
требованиями
кредитора
и
прилагаемыми к ним документами.
прилагаемыми к ним документами.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 100 пунктом 2.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 100
старая редакция

новая редакция

3.
Возражения
относительно
требований кредиторов могут быть
предъявлены в
арбитражный
суд
внешним
управляющим,
представителем
учредителей
(участников)
должника
или
представителем
собственника
имущества должника - унитарного
предприятия, а также кредиторами,
требования которых
включены
в
реестр
требований
кредиторов.
Такие возражения предъявляются в
течение месяца с даты получения
внешним
управляющим
указанных
требований.

3.
Возражения
относительно
требований кредиторов могут быть
предъявлены в
арбитражный
суд
внешним
управляющим,
представителем
учредителей
(участников)
должника
или
представителем
собственника
имущества должника - унитарного
предприятия, а также кредиторами,
требования которых
включены
в
реестр
требований
кредиторов.
Такие возражения предъявляются в
течение тридцати дней
с
даты
направления внешним
управляющим
кредиторам и
в
уполномоченные
органы уведомлений о
получении
требований кредитора.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 4 статьи 100
старая редакция
4. При
наличии
возражений
относительно
требований
кредиторов
арбитражный
суд
проверяет
обоснованность
соответствующих
требований
кредиторов.
По
результатам
рассмотрения
выносится
определение арбитражного суда о
включении
или
об
отказе
во
включении указанных требований в
реестр требований кредиторов. В
определении арбитражного суда о
включении указываются размер
и
очередность удовлетворения таких
требований.

новая редакция

4. При
наличии
возражений
относительно
требований
кредиторов
арбитражный
суд
проверяет
обоснованность
соответствующих
требований
кредиторов
и
доказательства
уведомления других кредиторов о
предъявлении таких требований. По
результатам
рассмотрения
выносится
определение
арбитражного суда о включении или
об отказе во включении указанных
требований в реестр
требований
кредиторов.
В
определении
арбитражного суда
о
включении
указываются размер и очередность
удовлетворения таких требований.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 5 статьи 100

старая редакция

новая редакция

5. Требования кредиторов, по
которым не поступили возражения,
рассматриваются арбитражным судом
для проверки их обоснованности и
наличия оснований для включения в
реестр требований кредиторов. По
результатам
рассмотрения
арбитражный
суд
выносит
определение о включении или об
отказе во включении
требований
кредиторов в реестр
требований
кредиторов. Указанные требования
могут
быть
рассмотрены
арбитражным судом без привлечения
лиц,
участвующих
в
деле
о
банкротстве.

5. Требования кредиторов, по
которым не поступили возражения,
при
наличии
доказательств
уведомления
кредиторов
о
получении
таких
требований
рассматриваются арбитражным судом
для проверки их обоснованности и
наличия оснований для включения в
реестр требований кредиторов. По
результатам
рассмотрения
арбитражный
суд
выносит
определение о включении или об
отказе во включении
требований
кредиторов в реестр
требований
кредиторов. Указанные требования
могут
быть
рассмотрены
арбитражным судом без привлечения
лиц,
участвующих
в
деле
о
банкротстве.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 100 пунктом 5.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 100 пунктом 7. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 100 пунктом 8. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 101
старая редакция

новая редакция

3.
В
целях
настоящего
Федерального закона сделками, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
признаются
сделки, стороной которых являются
заинтересованные
лица
по
отношению к внешнему управляющему
или конкурсному кредитору.

3.
В
целях
настоящего
Федерального закона сделками, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
признаются
сделки, стороной которых являются
заинтересованные
лица
по
отношению к внешнему управляющему
или конкурсному кредитору либо к
должнику.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 5 статьи 101
старая редакция
5.
Имущество,
являющееся
предметом
залога,
продается
только
на
открытых
торгах.
Продажа
имущества,
являющегося
предметом
залога,
допускается
только при согласии
кредитора,
требования
которого
обеспечены
залогом
этого
имущества.
В
указанном
случае
требования
кредитора, обеспеченные залогом,
погашаются
за
счет
стоимости
проданного
имущества
преимущественно
перед
иными
кредиторами
после
продажи
предмета залога, за исключением
обязательств
перед
кредиторами
первой и второй очереди, права
требования по которым возникли до
заключения
соответствующего
договора залога.

новая редакция

5.
Имущество,
являющееся
предметом
залога,
продается
только
на
открытых
торгах.
Продажа
имущества,
являющегося
предметом
залога,
допускается
только при согласии
кредитора,
требования
которого
обеспечены
залогом
этого
имущества.
В
указанном
случае
требования
кредитора, обеспеченные залогом,
погашаются
за
счет
стоимости
проданного
имущества
преимущественно
перед
иными
кредиторами
после
продажи
предмета залога, за исключением
требований
по
текущим
обязательствам,
связанным
с
оценкой и проведением торгов по
продаже предмета залога, а также
обязательств
перед
кредиторами
первой и второй очереди, права
требования по которым возникли до
заключения
соответствующего
договора залога.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 103

старая редакция

новая редакция

3. Сделка, заключенная
или
совершенная должником с отдельным
кредитором или иным лицом после
принятия
арбитражным
судом
заявления о признании
должника
банкротом и (или) в течение шести
месяцев, предшествовавших подаче
заявления о признании
должника
банкротом, может быть
признана
судом
недействительной
по
заявлению внешнего
управляющего
или кредитора,
если
указанная
сделка
влечет
за
собой
предпочтительное
удовлетворение
требований одних кредиторов перед
другими кредиторами.

3. Сделка, заключенная
или
совершенная должником с отдельным
кредитором или иным лицом после
принятия
арбитражным
судом
заявления о признании
должника
банкротом и (или) в течение шести
месяцев, предшествовавших подаче
заявления о признании
должника
банкротом, может быть
признана
судом,
арбитражным
судом
недействительной
по
заявлению
внешнего
управляющего
или
кредитора, если указанная сделка
влечет за собой предпочтительное
удовлетворение требований
одних
кредиторов
перед
другими
кредиторами.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца пятого пункта 3 статьи 107
старая редакция

новая редакция

об отклонении плана внешнего
об отклонении плана внешнего
управления и отстранении внешнего
управления
и
освобождении
управляющего
с
одновременным
внешнего
управляющего
с
утверждением
саморегулируемой
одновременным
утверждением
организации,
из
числа
членов
саморегулируемой организации, из
которой должен
быть
утвержден
числа членов которой должен быть
внешний управляющий, и требований
утвержден внешний управляющий, и
к
кандидатуре
внешнего
требований к кандидатуре внешнего
управляющего.
управляющего.
------------------------------------------------------------------------Статья 110 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция
новая редакция
------------------------------------------------------------------------Статья 111 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 111.
Продажа
имущества должника

новая редакция
части

1. В случаях, предусмотренных
планом внешнего управления, после
проведения
инвентаризации
и
оценки имущества должника внешний
управляющий вправе приступить к
продаже имущества
должника
на
открытых
торгах,
если
иной
порядок
продажи
имущества
не
предусмотрен
настоящим
Федеральным законом.
Продажа имущества должника не
должна приводить к невозможности
осуществления
должником
своей
хозяйственной деятельности.
2. Подлежащее в соответствии
с
планом
внешнего
управления
продаже
имущество
должника
унитарного
предприятия
или
должника - акционерного общества,
более двадцати
пяти
процентов
голосующих
акций
которого
находится в государственной или
муниципальной
собственности,
оценивается независимым оценщиком
с
представлением
заключения
государственного
финансового

Статья 111.
Продажа
имущества должника

части

1. В случаях, предусмотренных
планом внешнего управления, после
проведения
инвентаризации
и
оценки имущества должника внешний
управляющий вправе приступить к
продаже части имущества должника.
2. Продажа части
имущества
должника не должна приводить к
невозможности
осуществления
должником
своей
хозяйственной
деятельности.
Продажа
части
имущества
должника
осуществляется
в
порядке, установленном пунктами 4
19
статьи
110
настоящего
Федерального закона,
с
учетом
особенностей,
установленных
настоящей статьей.
3.
Продаже
на
торгах,
проводимых в электронной форме,
подлежат:
недвижимое имущество;
ценные бумаги;
имущественные права;
заложенное имущество;
предметы,
имеющие

контрольного
органа
по
историческую или
художественную
проведенной оценке.
ценность;
3. Начальная цена имущества,
вещь,
рыночная
стоимость
выставляемого
на
торги,
которой превышает пятьсот тысяч
устанавливается решением собрания
рублей, в том числе
неделимая
кредиторов (комитета кредиторов)
вещь, сложная вещь, главная вещь
на основании рыночной стоимости
и вещь, связанная с ней общим
имущества,
определенной
в
назначением (принадлежность).
соответствии
с
отчетом
Регулирующим
органом
могут
независимого
оценщика,
быть
определены
иные
виды
привлеченного внешним управляющим
имущества
(в
том
числе
и
действующего
на
основании
имущественных прав),
подлежащие
договора с оплатой его услуг за
обязательной продаже на торгах,
счет имущества должника.
проводимых в электронной форме.
4. В случае,
если
планом
4. Оценка
части
имущества
внешнего управления предусмотрена
должника
осуществляется
в
продажа
имущества,
балансовая
порядке,
установленном
статьей
стоимость которого на последнюю
130
настоящего
Федерального
отчетную
дату
до
утверждения
закона.
плана
внешнего
управления
Часть
имущества
должника,
составляет не менее чем сто тысяч
балансовая стоимость которого на
рублей, такое имущество
должно
последнюю отчетную дату до даты
продаваться на открытых
торгах
утверждения
плана
внешнего
при условии, что иной
порядок
управления составляет менее чем
продажи не предусмотрен настоящим
сто тысяч рублей, продается
в
Федеральным законом.
порядке,
установленном
планом
Открытые торги проводятся в
внешнего управления.
порядке, предусмотренном пунктами
5.
Действие
положений
4 - 9 статьи
110
настоящего
настоящей
статьи
не
Федерального закона, если иное не
распространяется
на
случаи
установлено настоящей статьей.
реализации
части
имущества
5.
Имущество
должника,
должника,
которое
является
относящееся
к
ограниченно
продукцией,
изготовленной
оборотоспособному
имуществу,
должником
в
процессе
своей
может быть продано
только
на
хозяйственной деятельности.
закрытых торгах.
В закрытых торгах принимают
участие
лица,
которые
в
соответствии
с
федеральным
законом
могут
иметь
в
собственности или на ином вещном
праве указанное имущество.
Закрытые торги проводятся в
порядке, предусмотренном пунктами
4 - 9 статьи
110
настоящего
Федерального закона, если иное не
установлено настоящей статьей.
6.
Имущество,
балансовая
стоимость которого на последнюю
отчетную дату до даты утверждения
плана
внешнего
управления
составляет менее чем сто тысяч
рублей,
продается
в
порядке,
предусмотренном планом
внешнего
управления.
7.
Действие
положений
настоящей
статьи
не
распространяется
на
случаи
реализации
имущества
должника,
которое
является
изготовленной
должником
в
процессе
хозяйственной
деятельности
продукцией.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 112
старая редакция
2. Продажа прав
требования
должника осуществляется
внешним
управляющим
в
порядке
и
на
условиях,
которые
определены
пунктами 3
и
5
статьи
111

новая редакция
2. Продажа прав
требования
должника осуществляется
внешним
управляющим
в
порядке
и
на
условиях,
которые
определены
статьей
110
настоящего

настоящего Федерального
закона,
Федерального закона, если иное не
если
иное
не
установлено
установлено федеральным
законом
федеральным
законом
или
не
или не
вытекает
из
существа
вытекает из существа требования.
требования.
Условия
договора
Условия
договора
купли-продажи
купли-продажи
права
требования
права требования должника должны
должника должны предусматривать:
предусматривать:
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 112
старая редакция

новая редакция

получение денежных средств за
получение денежных средств за
проданное право
требования
не
проданное право
требования
не
позднее чем через пятнадцать дней
позднее чем через тридцать дней с
с даты заключения договора куплидаты заключения договора куплипродажи;
продажи;
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 112.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Статья 113 - изложена в новой редакции
см. текст
старая редакция
новая редакция
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 115
старая редакция

новая редакция

1. Замещение активов должника
1. Замещение активов должника
проводится путем создания на базе
проводится путем создания на базе
имущества
должника
одного
имущества
должника
одного
открытого акционерного
общества
открытого акционерного
общества
или
нескольких
открытых
или
нескольких
открытых
акционерных обществ.
В
случае
акционерных обществ.
В
случае
создания
одного
открытого
создания
одного
открытого
акционерного
общества
в
его
акционерного
общества
в
его
уставный капитал
вносится
все
уставный
капитал
вносится
имущество,
в
том
числе
имущество
(в
том
числе
имущественные права, входящие в
имущественные права), входящее в
состав
предприятия
и
состав
предприятия
и
предназначенные для осуществления
предназначенное для осуществления
предпринимательской деятельности.
предпринимательской деятельности.
Состав предприятия определяется в
Состав предприятия определяется в
соответствии с пунктами 1 и 2
соответствии с пунктами 1 и 2
статьи
110
настоящего
статьи
110
настоящего
Федерального закона.
Федерального закона.
------------------------------------------------------------------------Абзац второй пункта 3 статьи 115 - исключен. См. текст старой
редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 115 пунктом 3.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 115 пунктом 3.2. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 115
старая редакция

новая редакция

Продажа акций созданного на
базе имущества должника открытого
акционерного
общества
или
открытых
акционерных
обществ
должна
обеспечить
накопление
денежных средств для
погашения
требований всех кредиторов.

Продажа акций созданного на
базе имущества должника открытого
акционерного
общества
или
открытых
акционерных
обществ
должна
обеспечить
накопление
денежных
средств
для
восстановления платежеспособности
должника.
------------------------------------------------------------------------Изменение наименования статьи 116
старая редакция
Статья

116.

Особенности

новая редакция
Статья

116.

Особенности

завершения процедуры банкротства
и прекращения
производства
по
делу о банкротстве при исполнении
обязательств
должника
собственником имущества должника
унитарного
предприятия,
учредителями
(участниками)
должника либо третьим лицом или
третьими лицами

завершения процедуры, применяемой
в
деле
о
банкротстве,
и
прекращения производства по делу
о
банкротстве
при
исполнении
обязательств
должника
собственником имущества должника
унитарного
предприятия,
учредителями
(участниками)
должника либо третьим лицом или
третьими лицами
------------------------------------------------------------------------Статья 122 - исключена. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 122.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 124
старая редакция

новая редакция

2.
Конкурсное
производство
вводится сроком на
год.
Срок
конкурсного
производства
может
продлеваться по ходатайству лица,
участвующего в деле, не более чем
на шесть месяцев.

2.
Конкурсное
производство
вводится
на
срок
до
шести
месяцев.
Срок
конкурсного
производства может
продлеваться
по ходатайству лица, участвующего
в деле, не более чем на шесть
месяцев.
------------------------------------------------------------------------Абзац третий пункта 1 статьи 126 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

прекращается
начисление
неустоек
(штрафов,
пеней),
процентов
и
иных
финансовых
санкций
по
всем
видам
задолженности должника;

прекращается
начисление
процентов,
неустоек
(штрафов,
пеней)
и
иных
санкций
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение денежных обязательств
и
обязательных
платежей,
за
исключением текущих платежей, а
также процентов, предусмотренных
настоящей статьей;
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца шестого пункта 1 статьи 126
старая редакция

новая редакция

прекращается
исполнение
по
прекращается
исполнение
по
исполнительным документам, в том
исполнительным документам, в том
числе
по
исполнительным
числе
по
исполнительным
документам, исполнявшимся в ходе
документам, исполнявшимся в ходе
ранее
введенных
процедур
ранее
введенных
процедур,
банкротства,
если
иное
не
применяемых в деле о банкротстве,
предусмотрено
настоящим
если
иное
не
предусмотрено
Федеральным законом;
настоящим Федеральным законом;
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца седьмого пункта 1 статьи 126
старая редакция
все требования кредиторов по
денежным
обязательствам,
об
уплате
обязательных
платежей,
иные имущественные требования, за
исключением
требований
о
признании права собственности, о
взыскании морального вреда,
об
истребовании имущества из чужого
незаконного владения, о признании
недействительными
ничтожных
сделок и о применении последствий
их недействительности, а
также
текущие обязательства, указанные
в пункте 1 статьи 134 настоящего
Федерального закона, могут быть

новая редакция
все требования кредиторов по
денежным
обязательствам,
об
уплате
обязательных
платежей,
иные имущественные требования, за
исключением
текущих
платежей,
указанных в пункте 1 статьи 134
настоящего Федерального закона, и
требований
о
признании
права
собственности,
о
взыскании
морального вреда, об истребовании
имущества из чужого незаконного
владения,
о
признании
недействительными
ничтожных
сделок и о применении последствий
их недействительности могут быть

предъявлены
только
в
ходе
предъявлены
только
в
ходе
конкурсного производства;
конкурсного производства;
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 2 статьи 126 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2.
С
даты
принятия
2.
С
даты
принятия
арбитражным
судом
решения
о
арбитражным
судом
решения
о
признании должника банкротом и об
признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства
открытии конкурсного производства
прекращаются
полномочия
прекращаются
полномочия
руководителя
должника,
иных
руководителя
должника,
иных
органов управления
должника
и
органов управления
должника
и
собственника имущества должника собственника имущества должника унитарного
предприятия,
за
унитарного
предприятия
(за
исключением
полномочий
органов
исключением
полномочий
общего
управления
должника,
собрания
участников
должника,
уполномоченных в соответствии с
собственника имущества
должника
учредительными
документами
принимать решения о
заключении
принимать решения о
заключении
соглашений
об
условиях
крупных сделок, принимать решения
предоставления денежных
средств
о
заключении
соглашений
об
третьим лицом или третьими лицами
условиях предоставления денежных
для
исполнения
обязательств
средств
третьим
лицом
или
должника).
третьими лицами для
исполнения
обязательств должника.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 126 пунктом 2.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 127
старая редакция

новая редакция

2.
Конкурсный
управляющий
действует
до
даты
завершения
конкурсного производства.

2.
Конкурсный
управляющий
действует
до
даты
завершения
конкурсного
производства
или
прекращения производства по делу
о банкротстве.
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 129 - изложен в новой редакции
старая редакция
2.
Конкурсный
управляющий
обязан:
принять в ведение имущество
должника,
провести
его
инвентаризацию;
привлечь
независимого
оценщика для
оценки
имущества
должника, за исключением случаев,
предусмотренных
настоящим
Федеральным законом;
уведомить работников должника
о
предстоящем
увольнении
не
позднее месяца с даты введения
конкурсного производства;
принимать меры по обеспечению
сохранности имущества должника;
анализировать
финансовое
состояние должника;
предъявлять к третьим лицам,
имеющим
задолженность
перед
должником,
требования
о
ее
взыскании
в
порядке,
установленном
настоящим
Федеральным законом;
заявлять
в
установленном
порядке возражения
относительно
требований
кредиторов,
предъявленных к должнику;
вести
реестр
требований

новая редакция
2.
Конкурсный
управляющий
обязан:
принять в ведение имущество
должника, провести инвентаризацию
такого имущества;
привлечь оценщика для оценки
имущества
должника,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
настоящим
Федеральным законом;
принимать меры, направленные
на поиск, выявление и
возврат
имущества должника, находящегося
у третьих лиц;
принимать меры по обеспечению
сохранности имущества должника;
уведомлять
работников
должника о предстоящем увольнении
не позднее чем в течение месяца с
даты
введения
конкурсного
производства;
предъявлять к третьим лицам,
имеющим
задолженность
перед
должником,
требования
о
ее
взыскании
в
порядке,
установленном
настоящим
Федеральным законом;
заявлять
в
установленном
порядке возражения
относительно

кредиторов,
если
иное
не
предусмотрено
настоящим
Федеральным законом;
принимать меры, направленные
на поиск, выявление и
возврат
имущества должника, находящегося
у третьих лиц;
исполнять иные установленные
настоящим
Федеральным
законом
обязанности.

требований
кредиторов,
предъявленных к должнику;
вести
реестр
требований
кредиторов,
если
иное
не
предусмотрено
настоящим
Федеральным законом;
передавать
на
хранение
документы
должника,
подлежащие
обязательному
хранению
в
соответствии
с
федеральными
законами.
Порядок
и
условия
передачи документов должника на
хранение
устанавливаются
федеральными законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации;
заключать
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
только
с
согласия собрания кредиторов или
комитета кредиторов;
исполнять иные установленные
настоящим
Федеральным
законом
обязанности.
------------------------------------------------------------------------Абзац пятый пункта 3 статьи 129 - исключен. См. текст старой
редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 129 пунктом 6. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 129.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Статья 130 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 130.
должника

Оценка

новая редакция
имущества

1.
В
ходе
конкурсного
производства
конкурсный
управляющий
осуществляет
инвентаризацию и оценку имущества
должника.
Для осуществления
указанной
деятельности
конкурсный
управляющий
привлекает
независимых
оценщиков
и
иных
специалистов с оплатой их услуг
за счет имущества должника, если
иной
источник
оплаты
не
установлен собранием
кредиторов
(комитетом кредиторов).
Оценка
имущества
должника
проводится независимым оценщиком,
если
иное
не
предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
Собрание кредиторов (комитет
кредиторов)
вправе
определить
лицо, на которое с его согласия
возлагается обязанность по оплате
указанных услуг
с
последующей
внеочередной
компенсацией
произведенных им расходов за счет
имущества должника.
2.
Имущество
должника
унитарного
предприятия
или
должника - акционерного общества,
более двадцати
пяти
процентов
голосующих
акций
которого
находится в государственной или
муниципальной
собственности,
оценивается независимым оценщиком

Статья 130.
должника

Оценка

имущества

1.
Арбитражный
управляющий
для проведения оценки предприятия
должника,
иного
имущества
должника привлекает оценщиков и
производит оплату их услуг
за
счет имущества
должника,
если
иной
источник
оплаты
не
установлен собранием
кредиторов
или комитетом кредиторов.
Оценка
имущества
должника
проводится
оценщиком,
который
должен
соответствовать
требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации
об
оценочной
деятельности, и не может являться
заинтересованным
лицом
в
отношении
арбитражного
управляющего,
должника
и
его
кредиторов.
Собрание
кредиторов
или
комитет
кредиторов
вправе
определить лицо, на которое с его
согласия возлагается обязанность
по
оплате
указанных
услуг
оценщиков
с
последующей
внеочередной
компенсацией
произведенных им расходов за счет
имущества должника.
2. Отчет оценщика об оценке
предприятия
должника
или
имущества должника - унитарного
предприятия
либо
имущества
должника - акционерного общества

с
представлением
заключения
государственного
финансового
контрольного
органа
по
проведенной
оценке,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
пунктом
3
настоящей статьи.
3.
На
основании
решения
собрания кредиторов или комитета
кредиторов
оценка
движимого
имущества
должника,
балансовая
стоимость которого на последнюю
отчетную
дату,
предшествующую
признанию
должника
банкротом,
составляет менее чем сто тысяч
рублей, может быть проведена без
привлечения
независимого
оценщика.
Учредители
(участники)
должника
или
собственник
имущества должника - унитарного
предприятия,
конкурсные
кредиторы, уполномоченные органы
вправе
обжаловать
результаты
оценки
имущества
должника
в
порядке,
установленном
федеральным законом.

(далее также - отчет об оценке),
более двадцати
пяти
процентов
голосующих
акций
которого
находится в государственной или
муниципальной
собственности,
направляется внешним управляющим,
конкурсным
управляющим
в
федеральный орган исполнительной
власти,
уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации
на
подготовку
заключений по отчетам оценщиков
(далее - орган, уполномоченный на
подготовку заключений по отчетам
оценщиков).
3. В течение тридцати дней со
дня получения отчета об оценке
орган,
уполномоченный
на
подготовку заключений по отчетам
оценщиков,
вправе
направить
арбитражному
управляющему
мотивированное
заключение
по
этому отчету. Порядок подготовки
указанного
заключения
устанавливается
регулирующим
органом. В случае получения по
истечении
установленного
срока
положительного
заключения
или
отсутствия
заключения
собрание
кредиторов или комитет кредиторов
устанавливает
начальную
цену
продажи
предприятия,
иного
имущества должника на основании
рыночной
стоимости
такого
имущества,
определенной
в
соответствии с отчетом об оценке.
4. Отрицательное
заключение
органа,
уполномоченного
на
подготовку заключений по отчетам
оценщиков, содержащее обоснование
несоответствия отчета об оценке
законодательству
Российской
Федерации
об
оценочной
деятельности,
федеральным
стандартам
оценки
или
недостоверности
сведений,
используемых в отчете об оценке
(далее - несоответствие отчета об
оценке
требованиям
к
данному
отчету),
направляется
арбитражному управляющему
и
в
саморегулируемую
организацию
оценщиков,
членом
которой
является
оценщик,
составивший
данный отчет, с приложением копии
представленного в орган в сфере
оценочной деятельности отчета об
оценке.
В течение четырнадцати дней с
даты
получения
такого
отрицательного
заключения
указанная
саморегулируемая
организация
оценщиков
обязана
представить
арбитражному
управляющему и в уполномоченный
орган экспертное заключение
по
отчету об оценке с обоснованием
его
соответствия
или
несоответствия
требованиям
к
данному отчету.
В
случае
если
указанная
саморегулируемая
организация
оценщиков представила экспертное

заключение
о
несоответствии
отчета об оценке требованиям к
данному
отчету,
рыночная
стоимость имущества, определенная
в соответствии с данным отчетом,
признается недостоверной
и
не
может
быть
использована
для
утверждения
начальной
цены
продажи
предприятия
должника,
иного имущества должника.
В
случае
если
указанная
саморегулируемая
организация
оценщиков представила экспертное
заключение о соответствии отчета
об оценке требованиям к данному
отчету или отчет об оценке был
переработан оценщиком с
учетом
полученного
экспертного
заключения,
арбитражный
управляющий направляет указанное
экспертное заключение по отчету
об оценке и (или) переработанный
отчет об оценке в уполномоченный
орган и собрание кредиторов или
комитет кредиторов устанавливает
начальную
цену
продажи
предприятия
должника,
иного
имущества должника на основании
рыночной стоимости, определенной
в соответствии
с
отчетом
об
оценке.
5.
На
основании
решения
собрания кредиторов или комитета
кредиторов
оценка
движимого
имущества
должника,
балансовая
стоимость которого на последнюю
отчетную
дату,
предшествующую
дате подачи заявления о признании
должника
банкротом,
составляет
менее чем сто тысяч рублей, может
быть проведена без
привлечения
оценщика.
6.
Учредители
(участники)
должника
или
собственник
имущества должника - унитарного
предприятия,
конкурсные
кредиторы, уполномоченные органы
вправе
обжаловать
результаты
оценки
имущества
должника
в
порядке,
установленном
федеральным законом.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 131
старая редакция

новая редакция

1. Все имущество
должника,
1. Все имущество
должника,
имеющееся
на
момент
открытия
имеющееся
на
дату
открытия
конкурсного
производства
и
конкурсного
производства
и
выявленное в
ходе
конкурсного
выявленное в
ходе
конкурсного
производства,
составляет
производства,
составляет
конкурсную массу.
конкурсную массу.
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 4 статьи 132 - изложен в новой редакции
старая редакция
4. Дошкольные образовательные
учреждения,
общеобразовательные
учреждения, лечебные учреждения,
спортивные
сооружения,
объекты
коммунальной
инфраструктуры,
относящиеся
к
системам

новая редакция
4.
Социально
значимые
объекты,
объекты
культурного
наследия (памятники
истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации, а также иные объекты,
продажа которых в соответствии с

жизнеобеспечения
(далее
социально
значимые
объекты),
продаются путем проведения торгов
в форме
конкурса
в
порядке,
установленном
статьей
110
настоящего Федерального закона.

законодательством
Российской
Федерации должна
осуществляться
путем проведения торгов в форме
конкурса, продаются в
порядке,
установленном
статьей
110
настоящего Федерального
закона.
Оценка
указанных
объектов
осуществляется
в
порядке,
установленном
статьей
130
настоящего Федерального
закона.
Начальная цена продажи указанных
объектов
устанавливается
на
основании
определенной
в
соответствии с отчетом об оценке
их рыночной стоимости в порядке,
установленном
настоящим
Федеральным законом.
------------------------------------------------------------------------Абзац второй пункта 4 статьи 132 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Обязательным условием такого
Обязательными
условиями
конкурса
должна
являться
конкурса по
продаже
указанных
обязанность покупателя социально
объектов являются
обязательства
значимых объектов
содержать
и
покупателей
обеспечивать
обеспечивать их эксплуатацию
и
надлежащее
содержание
и
использование в соответствии
с
использование указанных объектов
целевым
назначением
указанных
в соответствии
с
их
целевым
объектов. Иные условия проведения
назначением, а также выполнение
конкурса определяются
собранием
иных
устанавливаемых
в
кредиторов (комитетом кредиторов)
соответствии с законодательством
по предложению органа
местного
Российской
Федерации
самоуправления.
обязательств.
------------------------------------------------------------------------Абзац третий пункта 4 статьи 132 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Цена
продажи
социально
значимых
объектов
определяется
независимым оценщиком. Средства,
полученные от продажи социально
значимых объектов, включаются в
конкурсную массу.

Продажа объекта
культурного
наследия (памятника
истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации
осуществляется
с
соблюдением
требований,
установленных пунктом 4
статьи
110
настоящего
Федерального
закона.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 4 статьи 132 абзацами четвертым и пятым. См. текст
новой редакции
------------------------------------------------------------------------Пункт 5 статьи 132 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

5. Жилищный фонд социального
использования, а также социально
значимые объекты, не проданные в
порядке, предусмотренном пунктом
4
настоящей
статьи,
подлежат
передаче
в
собственность
соответствующего
муниципального
образования
в
лице
органов
местного самоуправления, о
чем
конкурсный управляющий уведомляет
указанные органы.

5.
Социально
значимые
объекты, не проданные в порядке,
установленном пунктом 4 настоящей
статьи,
подлежат
передаче
в
муниципальную
собственность
соответствующего
муниципального
образования
в
лице
органов
местного самоуправления, о
чем
конкурсный управляющий уведомляет
указанные органы.
Жилищный
фонд
социального
использования подлежит
передаче
собственнику
такого
жилищного
фонда.
------------------------------------------------------------------------Пункт 6 статьи 132 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

6. Передача жилищного фонда
социального использования и любых
социально
значимых
объектов,
указанных в пункте 5 настоящей
статьи,
в
собственность
муниципального
образования
осуществляется
без
каких-либо
дополнительных условий.

6.
Передача
социально
значимых объектов, указанных
в
пункте 5 настоящей
статьи,
и
жилищного
фонда
социального
использования
соответственно
в
муниципальную
собственность
и
собственнику
жилищного
фонда
социального
использования
осуществляется
без
каких-либо
дополнительных
условий
на
основании
определения
арбитражного
суда
в
сроки,
предусмотренные
таким
определением.
------------------------------------------------------------------------Пункт 7 статьи 132 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

7. Должностные лица органов
местного
самоуправления,
не
исполняющие положений пунктов 5 и
6
настоящей
статьи,
несут
ответственность,
предусмотренную
федеральным законом.

7. Должностные лица органов
государственной
власти
и
должностные лица органов местного
самоуправления,
не
исполняющие
положений пунктов 5 и 6 настоящей
статьи,
несут
ответственность,
предусмотренную
федеральным
законом.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 133
старая редакция

новая редакция

1.
Конкурсный
управляющий
1.
Конкурсный
управляющий
обязан использовать только один
обязан использовать только один
счет должника в банке или иной
счет должника в банке или иной
кредитной организации
(основной
кредитной организации
(основной
счет
должника),
а
при
его
счет
должника),
а
при
его
отсутствии
или
невозможности
отсутствии
или
невозможности
осуществления
операций
по
осуществления
операций
по
имеющимся счетам обязан открыть в
имеющимся счетам обязан открыть в
ходе
конкурсного
производства
ходе
конкурсного
производства
такой
счет,
за
исключением
такой
счет,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
случаев,
предусмотренных
настоящей статьей.
настоящим Федеральным законом.
------------------------------------------------------------------------Пункт 1 статьи 134 - изложен в новой редакции
старая редакция
1.
Вне
очереди
за
счет
конкурсной
массы
погашаются
следующие текущие обязательства:
судебные расходы должника, в
том
числе
расходы
на
опубликование
сообщений,
предусмотренных статьями 28 и 54
настоящего Федерального закона;
расходы, связанные с выплатой
вознаграждения
арбитражному
управляющему, реестродержателю;
текущие
коммунальные
и
эксплуатационные
платежи,
необходимые
для
осуществления
деятельности должника;
требования
кредиторов,
возникшие в период после принятия
арбитражным судом
заявления
о
признании должника банкротом и до
признания должника банкротом, а
также требования кредиторов
по
денежным
обязательствам,
возникшие
в
ходе
конкурсного

новая редакция
1.
Вне
очереди
за
счет
конкурсной
массы
погашаются
требования кредиторов по текущим
платежам
преимущественно
перед
кредиторами, требования
которых
возникли до принятия заявления о
признании должника банкротом.
В случае
если
прекращение
деятельности организации должника
или ее структурных подразделений
может
повлечь
за
собой
техногенные и (или) экологические
катастрофы либо гибель людей, вне
очереди также погашаются расходы
на
проведение
мероприятий
по
недопущению
возникновения
указанных последствий.

производства,
если
иное
не
предусмотрено
настоящим
Федеральным законом;
задолженность по
заработной
плате, возникшая после принятия
арбитражным судом
заявления
о
признании должника банкротом, и
по
оплате
труда
работников
должника, начисленная за период
конкурсного производства;
иные связанные с проведением
конкурсного производства расходы.
В случае, если
прекращение
деятельности организации должника
или ее структурных подразделений
может
повлечь
за
собой
техногенные и (или) экологические
катастрофы либо гибель людей, вне
очереди также погашаются расходы
на
проведение
мероприятий
по
недопущению
возникновения
указанных последствий.
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 134 - изложен в новой редакции
старая редакция
2. Требования кредиторов по
текущим денежным
обязательствам
должника,
выраженным
в
иностранной
валюте,
удовлетворяются
в
порядке,
установленном
настоящим
Федеральным законом.

новая редакция

2. Требования кредиторов по
текущим платежам удовлетворяются
в следующей очередности:
в
первую
очередь
удовлетворяются
требования
по
текущим платежам,
связанным
с
судебными расходами по делу
о
банкротстве,
выплатой
вознаграждения
арбитражному
управляющему,
требования
по
текущим платежам,
связанным
с
оплатой
деятельности
лиц,
привлечение которых предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации
и
осуществляется
арбитражным
управляющим
для
обеспечения
исполнения
возложенных на него обязанностей
в деле о банкротстве;
во
вторую
очередь
удовлетворяются
требования
об
оплате труда лиц, работающих по
трудовым договорам, а также об
оплате
деятельности
лиц,
привлеченных
арбитражным
управляющим
для
обеспечения
исполнения возложенных на
него
обязанностей в деле о банкротстве
наряду с указанными
в
абзаце
втором
настоящего
пункта
обязанностями;
в
третью
очередь
удовлетворяются
требования
по
коммунальным
платежам,
эксплуатационным
платежам,
необходимым
для
осуществления
деятельности должника;
в
четвертую
очередь
удовлетворяются
требования
по
иным текущим платежам.
Требования
кредиторов
по
текущим платежам, относящиеся к
одной очереди, удовлетворяются в
порядке календарной очередности.
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 134 - изложен в новой редакции

старая редакция

новая редакция

3. Очередность удовлетворения
3. При рассмотрении
жалобы
требований кредиторов по текущим
кредитора по
текущим
платежам
денежным обязательствам должника,
арбитражный
суд
при
указанным в пункте 1 настоящей
удовлетворении
жалобы
вправе
статьи,
определяется
в
определить размер и очередность
соответствии
со
статьей
855
удовлетворения
требования
Гражданского кодекса
Российской
кредитора по текущим платежам.
Федерации.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 136
старая редакция

новая редакция

1. При определении
размера
требований о
выплате
выходных
пособий и об оплате труда лиц,
работающих
или
работавших
по
трудовому договору,
о
выплате
вознаграждений
авторам
результатов
интеллектуальной
деятельности
принимается
во
внимание
непогашенная
задолженность, образовавшаяся на
дату принятия арбитражным судом
заявления о признании
должника
банкротом.

1. При определении
размера
требований о
выплате
выходных
пособий и об оплате труда лиц,
работающих
или
работавших
по
трудовому договору,
о
выплате
вознаграждений
авторам
результатов
интеллектуальной
деятельности
принимается
во
внимание
непогашенная
задолженность, образовавшаяся на
дату принятия арбитражным судом
заявления о признании
должника
банкротом, а также проценты за
нарушение
установленного
срока
выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и
других
причитающихся
работнику
выплат в размере и в порядке,
которые
устанавливаются
в
соответствии
с
трудовым
законодательством.
------------------------------------------------------------------------Статья 139 - изложена в новой редакции
старая редакция
Статья 139. Продажа
должника

новая редакция
имущества

1. В течение месяца с даты
окончания
проведения
инвентаризации и оценки имущества
должника конкурсный
управляющий
обязан
представить
собранию
кредиторов (комитету кредиторов)
на
утверждение
предложения
о
порядке, о сроках и об условиях
продажи
имущества
должника.
Условия
продажи
имущества
должника должны
предусматривать
получение денежных
средств
за
проданное имущество не
позднее
чем через месяц с даты заключения
договора купли-продажи или семь
дней
с
момента
возникновения
права собственности у покупателя.
2. В случае, если в течение
двух месяцев с даты представления
конкурсным управляющим
собранию
кредиторов (комитету кредиторов)
предложений о порядке, о сроках и
об условиях
продажи
имущества
должника порядок, сроки и условия
продажи имущества
должника
не
утверждены собранием
кредиторов
(комитетом кредиторов), собрание
кредиторов (комитет
кредиторов)

Статья 139. Продажа
должника

имущества

1. В течение месяца с даты
окончания инвентаризации и оценки
имущества
должника
конкурсный
управляющий
обязан
представить
собранию кредиторов или в комитет
кредиторов
на
утверждение
предложения о порядке, о сроках и
об условиях продажи предприятия
должника,
иного
имущества
должника (далее также - имущество
должника).
В
случае
если
в
течение двух
месяцев
с
даты
представления
конкурсным
управляющим собранию
кредиторов
или
в
комитет
кредиторов
указанных
предложений
порядок,
сроки и условия продажи такого
имущества не утверждены собранием
кредиторов
или
комитетом
кредиторов,
конкурсный
управляющий вправе обратиться в
арбитражный суд с ходатайством об
утверждении порядка,
сроков
и
условий
продажи
имущества
должника.
Определение арбитражного суда
об утверждении порядка, сроков и
условий
продажи
имущества

или конкурсный управляющий вправе
обратиться в арбитражный суд с
заявлением о разрешении возникших
разногласий.
По
итогам
рассмотрения
указанных разногласий арбитражный
суд или утверждает порядок, сроки
и условия продажи имущества, или
освобождает
конкурсного
управляющего от исполнения своих
обязанностей.
3. В случае возникновения в
ходе
конкурсного
производства
обстоятельств, в связи с которыми
требуется внесение изменений
в
порядок, сроки и условия продажи
имущества
должника,
конкурсный
управляющий обязан
предоставить
собранию
кредиторов
(комитету
кредиторов)
соответствующие
предложения
об
изменениях
порядка, сроков и условий продажи
имущества
должника
для
утверждения в течение месяца с
момента возникновения
указанных
обстоятельств.
4.
После
проведения
инвентаризации и оценки имущества
должника конкурсный
управляющий
приступает к продаже
имущества
должника на открытых торгах, если
настоящим Федеральным законом не
установлен иной порядок продажи
имущества должника.
5. Начальная
цена
продажи
выставляемого на торги имущества
должника определяется независимым
оценщиком,
если
иное
не
предусмотрено
настоящим
Федеральным законом.
6. Продажа
предприятия,
а
также иного имущества
должника
осуществляется в порядке и
на
условиях,
которые
установлены
пунктами 3 - 8 статьи 110
и
статьей
111
настоящего
Федерального
закона,
с
особенностями,
предусмотренными
настоящей главой.

должника может быть обжаловано.
2. В случае возникновения в
ходе
конкурсного
производства
обстоятельств, в связи с которыми
требуется
изменение
порядка,
сроков и (или) условий продажи
имущества
должника,
конкурсный
управляющий
обязан
представить
собранию кредиторов или в комитет
кредиторов
для
утверждения
соответствующие
предложения
относительно таких изменений.
3.
После
проведения
инвентаризации и оценки имущества
должника конкурсный
управляющий
приступает к его продаже. Продажа
имущества должника осуществляется
в порядке, установленном пунктами
3 - 19 статьи 110
настоящего
Федерального закона,
с
учетом
особенностей,
установленных
настоящей
статьей.
Оценка
имущества должника осуществляется
в порядке, установленном статьей
130
настоящего
Федерального
закона.
Денежные
средства,
вырученные от продажи имущества
должника, включаются
в
состав
имущества должника.
4. В случае если повторные
торги
по
продаже
имущества
должника признаны несостоявшимися
или договор купли-продажи не был
заключен
с
их
единственным
участником, а также
в
случае
незаключения
договора
куплипродажи по результатам повторных
торгов
продаваемое
на
торгах
имущество
должника
подлежит
продаже
посредством
публичного
предложения.
При
продаже
имущества
должника посредством
публичного
предложения
в
сообщении
о
проведении
торгов
наряду
со
сведениями,
предусмотренными
статьей
110
настоящего
Федерального закона, указываются
величина снижения начальной цены
продажи
имущества
должника
и
срок,
по
истечении
которого
последовательно
снижается
указанная начальная
цена.
При
этом
начальная
цена
продажи
имущества
должника
устанавливается
в
размере
начальной
цены,
указанной
в
сообщении о
продаже
имущества
должника на повторных торгах.
Рассмотрение
организатором
торгов представленной заявки на
участие в
торгах
и
принятие
решения о допуске заявителя
к
участию в торгах осуществляются в
порядке,
установленном
статьей
110
настоящего
Федерального
закона.
При
отсутствии
в
установленный
срок
заявки
на
участие
в
торгах,
содержащей
предложение
о
цене
имущества
должника,
которая
не
ниже
установленной
начальной
цены

продажи
имущества
должника,
снижение начальной цены продажи
имущества должника осуществляется
в сроки, указанные в сообщении о
продаже
имущества
должника
посредством
публичного
предложения.
Победителем торгов по продаже
имущества
должника
посредством
публичного предложения признается
участник торгов, который первым
представил в установленный срок
заявку на
участие
в
торгах,
содержащую предложение
о
цене
имущества должника, которая
не
ниже
начальной
цены
продажи
имущества должника, установленной
для
определенного
периода
проведения торгов.
С даты определения победителя
торгов
по
продаже
имущества
должника посредством
публичного
предложения
прием
заявок
прекращается.
5.
Имущество
должника,
балансовая стоимость которого на
последнюю отчетную дату до даты
открытия конкурсного производства
составляет менее чем сто тысяч
рублей,
продается
в
порядке,
установленном решением
собрания
кредиторов
или
комитета
кредиторов.
6.
Действие
положений
настоящей
статьи
не
распространяется
на
случаи
реализации
имущества
должника,
которое
является
продукцией,
изготовленной
должником
в
процессе
своей
хозяйственной
деятельности.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 140
старая редакция

новая редакция

2. Продажа прав
требования
2. Продажа прав
требования
должника
осуществляется
должника
осуществляется
конкурсным управляющим в порядке
конкурсным управляющим в порядке
и
на
условиях,
которые
и
на
условиях,
которые
установлены пунктами 3 и 5 статьи
установлены
статьей
139
111
настоящего
Федерального
настоящего Федерального
закона,
закона, если иное не установлено
если
иное
не
установлено
федеральным
законом
или
не
федеральным
законом
или
не
вытекает из существа требования.
вытекает из существа требования.
Условия договора
продажи
прав
Условия договора
продажи
прав
требования
должника
должны
требования
должника
должны
предусматривать:
предусматривать:
------------------------------------------------------------------------Абзац второй пункта 2 статьи 140 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

получение денежных средств за
получение денежных средств за
проданные
права
требования
проданное право
требования
не
должника не позднее чем
через
позднее
чем
через
тридцать
пятнадцать дней с даты заключения
рабочих дней с даты заключения
договора
купли-продажи
прав
договора купли-продажи;
требования;
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 141 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2. Замещение активов должника
проводится
в
порядке
и
на
условиях,
которые
определены
пунктами 2
6
статьи
115
настоящего Федерального закона.

2.
Решением
собрания
кредиторов
может
быть
предусмотрено
создание
одного
открытого акционерного
общества
или
нескольких
открытых
акционерных обществ с оплатой их
уставных
капиталов
имуществом
должника,
предназначенным
для
осуществления
отдельных
видов
деятельности. Состав вносимого в
оплату
уставных
капиталов
создаваемых открытых акционерных
обществ
имущества
должника
определяется собранием кредиторов
или
комитетом
кредиторов
по
предложению
конкурсного
управляющего.
Величина уставных
капиталов
указанных
акционерных
обществ
определяется
решением
собрания
кредиторов
или
комитета
кредиторов
на
основании
определенной в
соответствии
с
отчетом
об
оценке
рыночной
стоимости
вносимого
в
оплату
уставного капитала этих обществ
имущества должника.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 141 пунктом 3. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 141 пунктом 4. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 142
старая редакция

новая редакция

4.
Требования
конкурсных
4.
Требования
конкурсных
кредиторов и (или) уполномоченных
кредиторов и (или) уполномоченных
органов,
заявленные
после
органов,
заявленные
после
закрытия
реестра
требований
закрытия
реестра
требований
кредиторов, а также требования об
кредиторов,
удовлетворяются
за
уплате
обязательных
платежей,
счет
оставшегося
после
возникшие
после
открытия
удовлетворения
требований
конкурсного
производства,
кредиторов, включенных в реестр
независимо
от
срока
их
требований кредиторов, имущества
предъявления удовлетворяются
за
должника.
счет
оставшегося
после
удовлетворения
требований
кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов, имущества
должника.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 6 статьи 142 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 143
старая редакция

новая редакция

1.
Конкурсный
управляющий
1.
Конкурсный
управляющий
представляет собранию кредиторов
представляет собранию кредиторов
(комитету кредиторов)
отчет
о
(комитету кредиторов)
отчет
о
своей деятельности, информацию о
своей деятельности, информацию о
финансовом состоянии должника и
финансовом состоянии должника и
его имуществе на момент открытия
его имуществе на момент открытия
конкурсного производства и в ходе
конкурсного производства и в ходе
конкурсного производства, а также
конкурсного производства, а также
иную информацию не реже чем один
иную информацию не реже чем один
раз в
месяц,
если
собранием
раз в три месяца, если собранием
кредиторов не установлены более
кредиторов не установлено иное.
продолжительный период или сроки
представления отчета.
-------------------------------------------------------------------------

Пункт 1 статьи 144 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1. Конкурсный управляющий по
заявлению об освобождении его от
исполнения
обязанностей
конкурсного управляющего и в иных
предусмотренных
федеральным
законом
случаях
может
быть
освобожден арбитражным судом от
исполнения обязанностей.

1.
Конкурсный
управляющий
может быть освобожден арбитражным
судом от исполнения возложенных
на него обязанностей в деле о
банкротстве:
по его заявлению;
по направленному на основании
решения
коллегиального
органа
управления
саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих
ходатайству
саморегулируемой
организации
арбитражных управляющих,
членом
которой он является;
в
иных
предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом
случаях.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 147 пунктом 3. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 148
старая редакция

новая редакция

1. При отказе кредиторов от
принятия имущества для погашения
своих
требований,
которое
предлагалось к продаже, но
не
было продано в ходе конкурсного
производства, и при
отсутствии
заявлений собственника имущества
должника
унитарного
предприятия,
учредителей
(участников) должника о правах на
указанное
имущество
конкурсный
управляющий
уведомляет
об
указанном
имуществе
органы
местного самоуправления по месту
нахождения имущества должника.

1. При отказе кредиторов от
принятия имущества для погашения
своих
требований,
которое
предлагалось к продаже, но
не
было продано в ходе конкурсного
производства, и при
отсутствии
заявлений собственника имущества
должника
унитарного
предприятия,
учредителей
(участников) должника о правах на
указанное
имущество
конкурсный
управляющий
направляет
подписанный им акт о
передаче
указанного имущества должника в
органы местного самоуправления по
месту
нахождения
имущества
должника или в
соответствующий
федеральный орган исполнительной
власти.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 1 статьи 148 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 148 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2. Не
позднее
чем
через
тридцать дней с даты получения
соответствующего
уведомления
органы
местного
самоуправления
принимают указанное в пункте 1
настоящей статьи
имущество
на
баланс и несут все расходы на его
содержание.

2. Не
позднее
чем
через
тридцать дней с даты получения
соответствующего акта о передаче
имущества
должника
органы
местного самоуправления
или
в
предусмотренных
пунктом
1
настоящей
статьи
случаях
федеральный орган исполнительной
власти
принимают
указанное
в
пункте
1
настоящей
статьи
имущество и несут все расходы на
его содержание.
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 148 - изложен в новой редакции
старая редакция
3.
В
уклонения

случае
органа

отказа
или
местного

новая редакция
3. При отказе
органа
местного

или уклонении
самоуправления

самоуправления
от
принятия
имущества, указанного в пункте 1
настоящей
статьи,
конкурсный
управляющий обязан обратиться в
арбитражный суд, в производстве
которого
находится
дело
о
банкротстве,
с
заявлением
о
понуждении
соответствующего
органа местного самоуправления к
принятию указанного имущества.

либо в предусмотренных пунктом 1
настоящей
статьи
случаях
федерального
органа
исполнительной власти от принятия
имущества, указанного в пункте 1
настоящей
статьи,
конкурсный
управляющий обязан обратиться в
арбитражный суд, в производстве
которого
находится
дело
о
банкротстве,
с
заявлением
о
понуждении
соответствующего
органа
местного
самоуправления
или
федерального
органа
исполнительной власти к принятию
указанного имущества.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 148
старая редакция

новая редакция

4.
В
случае
наличия
разногласий
между
конкурсным
управляющим и органом
местного
самоуправления,
связанных
с
передачей имущества, указанного в
пункте 1 настоящей статьи, орган
местного
самоуправления
обязан
направить
конкурсному
управляющему протокол разногласий
не позднее чем через четырнадцать
дней с даты получения уведомления
конкурсного управляющего.

4.
В
случае
наличия
разногласий
между
конкурсным
управляющим и органом
местного
самоуправления
или
в
предусмотренных
пунктом
1
настоящей
статьи
случаях
федеральным
органом
исполнительной власти, связанных
с передачей имущества, указанного
в пункте 1
настоящей
статьи,
орган местного самоуправления или
в
предусмотренных
пунктом
1
настоящей
статьи
случаях
федеральный орган исполнительной
власти
обязаны
направить
конкурсному управляющему протокол
разногласий не позднее чем через
четырнадцать
дней
с
даты
получения уведомления конкурсного
управляющего.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 5 статьи 148
старая редакция

новая редакция

5.
При
рассмотрении
указанного в пункте 4 настоящей
статьи заявления арбитражный суд
определяет
условия
передачи
имущества, в отношении
которых
имелись
разногласия,
органу
местного самоуправления.

5.
При
рассмотрении
указанного в пункте 4 настоящей
статьи заявления арбитражный суд
определяет
условия
передачи
имущества, в отношении
которых
имелись
разногласия,
органу
местного
самоуправления
или
Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 7 статьи 148
старая редакция

новая редакция

Неисполнение
или
Неисполнение
или
несвоевременное
исполнение
несвоевременное
исполнение
указанного
определения
указанного
определения
арбитражного
суда
органами
арбитражного суда
не
является
местного
самоуправления
не
основанием для отказа в вынесении
является основанием для отказа в
арбитражным судом определения о
вынесении
арбитражным
судом
завершении
конкурсного
определения
о
завершении
производства.
конкурсного производства.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 149
старая редакция
2.

Конкурсный

управляющий

новая редакция
в

2. Конкурсный

управляющий

по

течение
пяти
дней
с
даты
истечении тридцати, но не позднее
получения
определения
шестидесяти дней с даты получения
арбитражного суда о
завершении
определения арбитражного суда о
конкурсного производства
должен
завершении
конкурсного
представить указанное определение
производства должен
представить
в
орган,
осуществляющий
указанное определение в
орган,
государственную
регистрацию
осуществляющий
государственную
юридических лиц.
регистрацию юридических лиц.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 3 статьи 149 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 2 статьи 156 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2.
На
непогашенную
часть
требований кредиторов, подлежащих
погашению
в
соответствии
с
мировым соглашением в
денежной
форме, начисляются
проценты
с
даты
утверждения
арбитражным
судом мирового соглашения и до
даты
удовлетворения
соответствующей части требований
кредиторов
в
размере,
установленном пунктом 2 статьи 95
настоящего Федерального закона.

2.
На
сумму
требований
кредиторов
по
денежным
обязательствам,
подлежащих
погашению
в
соответствии
с
мировым соглашением в
денежной
форме, а
также
требований
к
должнику об уплате обязательных
платежей начисляются проценты в
размере ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком
Российской
Федерации
на
дату
утверждения мирового
соглашения
арбитражным
судом,
исходя
из
непогашенной суммы требований в
соответствии
с
графиком
удовлетворения
требований
кредиторов
по
мировому
соглашению.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 159
старая редакция

новая редакция

1.
Утверждение
мирового
соглашения арбитражным судом
в
ходе
процедур
банкротства
является
основанием
для
прекращения производства по делу
о банкротстве.

1.
Утверждение
мирового
соглашения арбитражным судом
в
ходе процедур, применяемых в деле
о
банкротстве,
является
основанием
для
прекращения
производства
по
делу
о
банкротстве.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 163
старая редакция

новая редакция

При
возобновлении
производства
по
делу
о
банкротстве в отношении должника
вводится
процедура,
в
ходе
которой было заключено
мировое
соглашение.
Кандидатуры
арбитражных
управляющих
представляются арбитражному суду
в
порядке,
предусмотренном
статьей
45
настоящего
Федерального
закона,
той
саморегулируемой
организацией,
которая
представляла
такую
кандидатуру
в
ходе
указанной
процедуры банкротства.

При
возобновлении
производства
по
делу
о
банкротстве в отношении должника
вводится
процедура,
в
ходе
которой было заключено
мировое
соглашение.
Кандидатуры
арбитражных
управляющих
представляются арбитражному суду
в
порядке,
предусмотренном
статьей
45
настоящего
Федерального
закона,
той
саморегулируемой
организацией,
которая
представляла
такую
кандидатуру
в
ходе
указанной
процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца четвертого пункта 1 статьи 163
старая редакция
В
об

случае отмены
утверждении

определения
мирового

новая редакция
В
об

случае отмены
утверждении

определения
мирового

соглашения
при
введенных
в
отношении
должника
процедурах
банкротства по новому
делу
о
банкротстве конкурсные кредиторы
и
уполномоченные
органы,
участвовавшие
в
заключении
мирового
соглашения,
вправе
заявить
свои
требования
к
должнику
в
новом
деле
о
банкротстве
в
составе
и
в
размере,
которые
предусмотрены
настоящей статьей.

соглашения
при
введенных
в
отношении
должника
процедурах,
применяемых в деле о банкротстве,
по новому делу
о
банкротстве
конкурсные
кредиторы
и
уполномоченные
органы,
участвовавшие
в
заключении
мирового
соглашения,
вправе
заявить
свои
требования
к
должнику
в
новом
деле
о
банкротстве
в
составе
и
в
размере,
которые
предусмотрены
настоящей статьей.
------------------------------------------------------------------------Пункт 1 статьи 166 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
Расторжение
мирового
соглашения
в
отношении
всех
конкурсных
кредиторов
и
уполномоченных органов
является
основанием
для
возобновления
производства
по
делу
о
банкротстве,
за
исключением
случаев,
если
в
отношении
должника
введены
процедуры
банкротства по новому
делу
о
банкротстве.
При
возобновлении
производства
по
делу
о
банкротстве в отношении должника
вводится
процедура,
в
ходе
которой было заключено
мировое
соглашение.
Кандидатуры
арбитражных
управляющих
представляются арбитражному суду
в
порядке,
предусмотренном
статьей
45
настоящего
Федерального
закона,
той
саморегулируемой
организацией,
которая
представляла
такую
кандидатуру
в
ходе
указанной
процедуры банкротства.
В случае расторжения мирового
соглашения
при
введенных
в
отношении
должника
процедурах
банкротства по новому
делу
о
банкротстве конкурсные кредиторы
и
уполномоченные
органы,
требования
которых
были
урегулированы
мировым
соглашением, вправе заявить свои
требования к должнику в
новом
деле о банкротстве в составе и в
размере,
которые
предусмотрены
настоящей статьей.

1.
Расторжение
мирового
соглашения
в
отношении
всех
конкурсных
кредиторов
и
уполномоченных органов
является
основанием
для
возобновления
производства
по
делу
о
банкротстве,
за
исключением
случаев,
если
в
отношении
должника
введены
процедуры,
применяемые
в
новом
деле
о
банкротстве.
При
возобновлении
производства
по
делу
о
банкротстве в отношении должника
вводится
процедура,
которая
применяется в деле о банкротстве
и в ходе которой было заключено
мировое соглашение.
Кандидатуры
арбитражных
управляющих
представляются в арбитражный суд
в порядке, установленном статьей
45
настоящего
Федерального
закона,
саморегулируемой
организацией,
которая
представляла такие кандидатуры в
ходе
указанной
процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
В случае расторжения мирового
соглашения
при
введении
в
отношении
должника
процедур,
применяемых
в
новом
деле
о
банкротстве, конкурсные кредиторы
и
уполномоченные
органы,
требования
которых
были
урегулированы
мировым
соглашением, вправе заявить свои
требования к должнику в
новом
деле о банкротстве в составе и в
размере,
которые
предусмотрены
этим мировым соглашением.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 167
старая редакция

новая редакция

2.
В
случае
возбуждения
2.
В
случае
возбуждения
нового
дела
о
банкротстве
производства по новому делу
о
должника
объем
требований
банкротстве
должника
объем
кредиторов, в отношении которых
требований
кредиторов,
в
заключено
мировое
соглашение,
отношении
которых
заключено
определяется
условиями,
мировое соглашение, определяется
предусмотренными
мировым
условиями,
предусмотренными
соглашением.
мировым соглашением.
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 177 - исключен. См. текст старой редакции

------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 179
старая редакция

новая редакция

1. При продаже имущества и
имущественных прав
должника
сельскохозяйственной
организации
арбитражный
управляющий
должен
выставить на продажу на первых
торгах предприятие должника.

1. При продаже имущества и
имущественных прав
должника
сельскохозяйственной
организации
арбитражный
управляющий
должен
выставить на продажу на торгах
предприятие
должника.
Продажа
предприятия
должника
осуществляется
в
порядке,
установленном пунктами 4 19
статьи
110
настоящего
Федерального
закона.
Оценка
имущества должника осуществляется
в порядке, установленном статьей
130
настоящего
Федерального
закона. В случае если предприятие
должника не
было
продано
на
торгах,
продажа
имущества
должника
осуществляется
в
соответствии
со
статьей
111
настоящего Федерального закона.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 179
старая редакция

новая редакция

2.
Преимущественное
право
приобретения имущества
должника
имеют
лица,
занимающиеся
производством или производством и
переработкой сельскохозяйственной
продукции и владеющие земельным
участком,
непосредственно
прилегающим к земельному участку
должника.

2.
Преимущественное
право
приобретения имущества
должника
имеют
лица,
занимающиеся
производством или производством и
переработкой сельскохозяйственной
продукции и владеющие земельным
участком,
непосредственно
прилегающим к земельному участку
должника. В
случае
отсутствия
таких лиц преимущественное право
приобретения имущества,
которое
используется
в
целях
сельскохозяйственного
производства
и
принадлежит
сельскохозяйственной организации,
признанной банкротом, при прочих
равных
условиях
принадлежит
сельскохозяйственным
организациям,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
расположенным в данной местности.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 2 статьи 179 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 3 статьи 179 - изложен в новой редакции
старая редакция
3.
Арбитражный
управляющий
при продаже указанного в пункте 2
настоящей статьи
имущества,
а
также имущественных прав обязан
провести
независимую
оценку
стоимости
имущества
и
имущественных прав и предложить
лицам, указанным
в
пункте
2
настоящей
статьи,
приобрести
имущество и имущественные права
по оценочной стоимости.

новая редакция
3.
Арбитражный
управляющий
продает предприятие должника или
имущество должника лицу, имеющему
право
их
преимущественного
приобретения,
по
цене,
определенной на торгах. В случае
если о намерении воспользоваться
преимущественным
правом
приобретения
заявили
несколько
лиц, предприятие
должника
или
имущество должника продается по
цене, определенной
на
торгах,
лицу,
заявление
которого
поступило
арбитражному
управляющему первым.

------------------------------------------------------------------------Изменение наименования статьи 182
старая редакция

новая редакция

Статья
182.
Процедуры
банкротства кредитных организаций

Статья
182.
Процедуры,
применяемые в деле о банкротстве
кредитных организаций
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 183 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
В
случае
введения
в
3.
В
случае
введения
в
отношении должника страховой
отношении должника страховой
организации процедур банкротства
организации процедур, применяемых
в
порядке,
установленном
в деле о банкротстве, в порядке,
настоящим
Федеральным
законом,
установленном
настоящим
должник
или
конкурсный
Федеральным законом, должник или
управляющий
обязан
в
течение
конкурсный
управляющий
обязан
десяти дней
с
даты
введения
уведомить в течение десяти дней с
процедуры
наблюдения
или
даты
введения
наблюдения
или
конкурсного
производства
конкурсного
производства
уведомить
федеральный
орган
федеральный орган исполнительной
исполнительной
власти,
власти в сфере контроля (надзора)
уполномоченный
Правительством
за
страховой
деятельностью
о
Российской Федерации осуществлять
введении в
отношении
должника
надзор
за
страховой
соответствующей
процедуры,
деятельностью,
о
введении
в
применяемой в деле о банкротстве.
отношении
должника
соответствующей
процедуры
банкротства.
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 187 - исключен. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 187
старая редакция

новая редакция

3.
Особенности
процедур
банкротства
профессиональных
участников рынка ценных бумаг, не
урегулированные
настоящим
параграфом, а
также
меры
по
защите прав и законных интересов
клиентов
профессиональных
участников рынка
ценных
бумаг
могут устанавливаться федеральным
законом.

3.
Особенности
процедур,
применяемых в деле о банкротстве
профессиональных участников рынка
ценных бумаг, не урегулированные
настоящим параграфом,
а
также
меры по защите прав и законных
интересов
клиентов
профессиональных участников рынка
ценных
бумаг
могут
устанавливаться
федеральным
законом.
------------------------------------------------------------------------Пункт 4 статьи 187 - изложен в новой редакции
старая редакция
4.
В
случае
введения
в
отношении должника,
являющегося
профессиональным участником рынка
ценных
бумаг,
процедур
банкротства
в
порядке,
установленном
настоящим
Федеральным законом, арбитражный
управляющий
обязан
в
течение
десяти дней
с
даты
введения
процедур
банкротства
направить
соответствующее
уведомление
в
федеральный орган исполнительной
власти по
регулированию
рынка
ценных
бумаг,
саморегулируемую
организацию,
членом
которой
является
профессиональный
участник,
и
клиентам
профессионального участника.

новая редакция
4.
В
случае
введения
в
отношении должника,
являющегося
профессиональным участником рынка
ценных
бумаг,
процедур,
применяемых в деле о банкротстве,
в
порядке,
установленном
настоящим
Федеральным
законом,
арбитражный
управляющий
обязан
направить
соответствующее
уведомление в федеральный орган
исполнительной
власти
по
регулированию рынка ценных бумаг,
саморегулируемую
организацию,
членом
которой
является
профессиональный участник
рынка
ценных бумаг, и клиентам такого
профессионального
участника
в
течение
десяти
дней
с
даты

В
извещении,
направляемом
клиентам
профессионального
участника,
предлагается
дать
распоряжение о действиях, которые
необходимо совершить с
ценными
бумагами, принадлежащими клиенту.

введения процедур, применяемых в
деле о банкротстве.
В уведомлении,
направляемом
клиентам
профессионального
участника рынка
ценных
бумаг,
предлагается дать распоряжение о
действиях,
которые
необходимо
совершить с
ценными
бумагами,
принадлежащими этим клиентам.
------------------------------------------------------------------------Изменение статьи 188
старая редакция

новая редакция

Ограничения совершения сделок
Ограничения совершения сделок
или проведения операций по учету
или проведения операций по учету
прав
на
ценные
бумаги
прав
на
ценные
бумаги
профессиональным участником рынка
профессиональным участником рынка
ценных бумаг при применении
к
ценных бумаг при применении
к
нему процедур
банкротства,
за
нему процедур, применяемых в деле
исключением
конкурсного
о банкротстве,
за
исключением
производства, не распространяются
конкурсного
производства,
не
на сделки с ценными бумагами его
распространяются
на
сделки
с
клиентов или проведение операций
ценными бумагами его клиентов или
по учету прав на ценные бумаги,
проведение операций по учету прав
осуществляемые
по
поручениям
на ценные бумаги, осуществляемые
клиентов
и
подтвержденные
по
поручениям
клиентов
и
клиентами
после
возбуждения
подтвержденные
клиентами
после
производства
по
делу
о
возбуждения производства по делу
банкротстве.
о банкротстве.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 4 статьи 190
старая редакция

новая редакция

4. Для возбуждения дела
о
банкротстве
стратегических
предприятия
или
организации
принимаются
во
внимание
требования,
составляющие
в
совокупности не менее чем пятьсот
тысяч рублей.

4.
Для
возбуждения
производства
по
делу
о
банкротстве
стратегических
предприятия
или
организации
принимаются
во
внимание
требования,
составляющие
в
совокупности не менее чем пятьсот
тысяч рублей.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 194
старая редакция

новая редакция

1. В случае,
если
первым
1. В случае,
если
первым
собранием кредиторов не принято
собранием кредиторов не принято
решение о введении в отношении
решение о введении в отношении
стратегических
предприятия
или
стратегических
предприятия
или
организации одной
из
процедур
организации одной из
процедур,
банкротства
и
не
определена
применяемых в деле о банкротстве,
саморегулируемая
организация,
и не определена саморегулируемая
которая представляет кандидатуры
организация, которая представляет
арбитражных
управляющих,
кандидатуры
арбитражных
удовлетворяющие
определенным
управляющих,
удовлетворяющие
собранием кредиторов требованиям,
определенным собранием кредиторов
арбитражный
суд
откладывает
требованиям,
арбитражный
суд
рассмотрение дела о банкротстве
откладывает рассмотрение дела о
стратегических
предприятия
или
банкротстве
стратегических
организации в
пределах
срока,
предприятия или
организации
в
установленного
статьей
51
пределах
срока,
установленного
настоящего Федерального закона, и
статьей
51
настоящего
обязывает
кредиторов
к
Федерального закона, и обязывает
установленному арбитражным судом
кредиторов
к
установленному
сроку
принять
соответствующие
арбитражным судом сроку принять
решения.
соответствующие решения.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 199
старая редакция

новая редакция

1. В случае, если должником 1. В случае, если должником субъектом естественной монополии
субъектом естественной монополии
до принятия
арбитражным
судом
до принятия
арбитражным
судом
заявления о признании
должника
заявления о признании
должника
банкротом
подано
исковое
банкротом
подано
исковое
заявление в
суд
о
признании
заявление в
суд
о
признании
недействительными актов
органов
недействительными актов
органов
государственной
власти
об
государственной
власти
об
утверждении
цен
(тарифов)
на
утверждении
цен
(тарифов)
на
товары
(работы,
услуги),
товары
(работы,
услуги),
производимые и (или) реализуемые
производимые и (или) реализуемые
в
условиях
естественной
в
условиях
естественной
монополии, рассмотрение дела
о
монополии, производство по делу о
банкротстве
такого
должника
банкротстве
такого
должника
приостанавливается до вступления
приостанавливается до вступления
в законную силу решения по делу о
в законную силу решения по делу о
признании
недействительными
признании
недействительными
соответствующих
актов
органов
соответствующих
актов
органов
государственной власти.
государственной власти.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 201
старая редакция

новая редакция

1. При проведении
процедур
1. При проведении процедур,
банкротства
в
качестве
применяемых в деле о банкротстве,
обязательного
условия
договора
в качестве обязательного условия
купли-продажи имущества должника
договора купли-продажи имущества
субъекта
естественной
должника - субъекта естественной
монополии,
непосредственно
монополии,
непосредственно
используемого для производства и
используемого для производства и
(или) реализации товаров (работ,
(или) реализации товаров (работ,
услуг) в условиях
естественной
услуг) в условиях
естественной
монополии,
устанавливаются
монополии,
устанавливаются
условия, указанные в пункте
2
условия, указанные в пункте
2
настоящей статьи.
настоящей статьи.
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 203 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3. При применении
процедур
банкротства гражданина кредиторы
по
требованиям
о
возмещении
вреда, причиненного
жизни
или
здоровью, о взыскании алиментов,
а также
кредиторы,
требования
которых неразрывно связаны с их
личностью, вправе предъявить свои
требования.
Требования
указанных
кредиторов, не заявленные ими при
применении процедур
банкротства
гражданина, сохраняют силу после
завершения процедур
банкротства
гражданина.

3. При
введении
процедур,
применяемых в деле о банкротстве
гражданина,
кредиторы
по
требованиям о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью,
о взыскании алиментов, а также
кредиторы,
требования
которых
неразрывно
связаны
с
их
личностью, вправе предъявить свои
требования.
Требования
указанных
кредиторов, не заявленные ими при
введении процедур, применяемых в
деле о банкротстве
гражданина,
сохраняют силу после завершения
процедур, применяемых в деле о
банкротстве гражданина.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 207
старая редакция

новая редакция

Временный
управляющий
до
Временный
управляющий
до
рассмотрения
арбитражным
судом
рассмотрения
арбитражным
судом
дела о банкротстве обеспечивает
дела о банкротстве обеспечивает
проведение
независимой
оценки
проведение
оценки
имущества
имущества должника.
должника.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 212
старая редакция

новая редакция

1. После завершения расчетов
с
кредиторами
гражданин,
признанный
банкротом,
освобождается
от
дальнейшего
исполнения требований кредиторов,
заявленных
в
ходе
процедур
банкротства,
за
исключением
требований,
предусмотренных
пунктом 2 настоящей статьи.

1. После завершения расчетов
с
кредиторами
гражданин,
признанный
банкротом,
освобождается
от
дальнейшего
исполнения требований кредиторов,
заявленных
в
ходе
процедур,
применяемых в деле о банкротстве,
за
исключением
требований,
предусмотренных
пунктом
2
настоящей статьи.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 212
старая редакция

новая редакция

2. Требования кредиторов
о
возмещении
вреда,
причиненного
жизни или здоровью, о взыскании
алиментов,
а
также
иные
требования, неразрывно связанные
с
личностью
кредитора
и
не
погашенные в порядке исполнения
решения
арбитражного
суда
о
признании гражданина
банкротом,
либо погашенные частично, либо не
заявленные
в
ходе
процедур
банкротства, сохраняют
силу
и
могут
быть
предъявлены
после
окончания производства по делу о
банкротстве гражданина в полном
объеме или в
непогашенной
их
части.

2. Требования кредиторов
о
возмещении
вреда,
причиненного
жизни или здоровью, о взыскании
алиментов,
а
также
иные
требования, неразрывно связанные
с
личностью
кредитора
и
не
погашенные в порядке исполнения
решения
арбитражного
суда
о
признании гражданина
банкротом,
либо погашенные частично, либо не
заявленные
в
ходе
процедур,
применяемых в деле о банкротстве,
сохраняют силу
и
могут
быть
предъявлены
после
окончания
производства
по
делу
о
банкротстве гражданина в полном
объеме или в
непогашенной
их
части.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 212
старая редакция

новая редакция

3. В случае выявления фактов
3. В случае выявления фактов
сокрытия
гражданином
имущества
сокрытия
гражданином
имущества
или
незаконной
передачи
или
незаконной
передачи
гражданином
имущества
третьим
гражданином
имущества
третьим
лицам
кредитор,
требования
лицам
кредитор,
требования
которого не были удовлетворены в
которого не были удовлетворены в
ходе процедур банкротства, вправе
ходе процедур, применяемых в деле
предъявить
требование
об
о банкротстве, вправе предъявить
обращении
взыскания
на
это
требование об обращении взыскания
имущество.
на это имущество.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 213
старая редакция

новая редакция

1. В течение пяти лет после
1. В течение пяти лет после
признания гражданина банкротом по
признания гражданина банкротом по
его заявлению повторно не может
его заявлению повторно не может
быть
возбуждено
дело
о
быть возбуждено производство по
банкротстве.
делу о банкротстве.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 215
старая редакция
2. При применении
процедур
банкротства
индивидуального
предпринимателя
его
кредиторы,
требования которых не связаны с
обязательствами при осуществлении
предпринимательской деятельности,
а также
кредиторы,
требования
которых
неразрывно
связаны
с
личностью
кредиторов,
вправе

новая редакция
2. При применении процедур,
применяемых в деле о банкротстве
индивидуального
предпринимателя,
его кредиторы, требования которых
не связаны с обязательствами при
осуществлении предпринимательской
деятельности, а также кредиторы,
требования
которых
неразрывно
связаны с личностью кредиторов,

также предъявить свои требования.

вправе
также
предъявить
свои
требования.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 222
старая редакция

новая редакция

1.
При
продаже
имущества
крестьянского
(фермерского)
хозяйства арбитражный управляющий
должен
выставить
на
продажу
предприятие
должника
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
путем
проведения
торгов.

1.
При
продаже
имущества
крестьянского
(фермерского)
хозяйства арбитражный управляющий
должен
выставить
на
продажу
предприятие
должника
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
путем
проведения
торгов.
Продажа
предприятия
должника
осуществляется
в
порядке, установленном пунктами 4
19
статьи
110
настоящего
Федерального
закона,
оценка
имущества должника - в порядке,
установленном
статьей
130
настоящего Федерального закона. В
случае если предприятие должника
не
было
продано
на
торгах,
продажа
имущества
должника
осуществляется в соответствии со
статьей
111
настоящего
Федерального закона.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 2 статьи 222 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 3 статьи 222 - исключен. См. текст старой
редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение наименования главы XI
старая редакция
Глава
XI.
ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

новая редакция

УПРОЩЕННЫЕ

Глава
XI.
УПРОЩЕННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДЕЛЕ О
БАНКРОТСТВЕ
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 225 пунктом 2.1. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 225
старая редакция

новая редакция

3. В случае, если дело
о
банкротстве
возбуждено
на
основании поданного до создания
ликвидационной
комиссии
(назначения
ликвидатора)
заявления собственника имущества
должника
унитарного
предприятия,
учредителя
(участника)
должника
или
руководителя
должника,
рассмотрение дела о банкротстве
осуществляется
без
учета
особенностей,
предусмотренных
настоящим параграфом.

3.
В
случае,
если
производство
по
делу
о
банкротстве
возбуждено
на
основании поданного до создания
ликвидационной
комиссии
(назначения
ликвидатора)
заявления собственника имущества
должника
унитарного
предприятия,
учредителя
(участника)
должника
или
руководителя
должника,
рассмотрение дела о банкротстве
осуществляется
без
учета
особенностей,
предусмотренных
настоящим параграфом.
------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 227 - изложен в новой редакции
старая редакция
2.
Заявление
о
признании
отсутствующего должника банкротом
подается уполномоченным
органом
только
при
наличии
средств,
необходимых
для
финансирования

новая редакция
2.
Заявление
о
признании
отсутствующего должника банкротом
подается уполномоченным
органом
только
при
наличии
средств,
необходимых
для
финансирования

процедур банкротства. Порядок и
условия финансирования
процедур
банкротства
в
отношении
отсутствующих должников, в
том
числе
размер
вознаграждения
конкурсного
управляющего,
определяются
Правительством
Российской Федерации.

процедур, применяемых в деле о
банкротстве. Порядок и
условия
финансирования
процедур,
применяемых в деле о банкротстве
к отсутствующему должнику, в том
числе
размер
вознаграждения
конкурсного
управляющего,
устанавливаются
Правительством
Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 227 пунктом 3. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 1 статьи 228 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1. Арбитражный суд в течение
месяца
с
даты
принятия
к
производству
заявления
о
признании отсутствующего должника
банкротом принимает
решение
о
признании отсутствующего должника
банкротом
и
об
открытии
конкурсного производства.

1. Арбитражный суд принимает
решение
о
признании
отсутствующего должника банкротом
и
об
открытии
конкурсного
производства в течение месяца с
даты
принятия
к
производству
заявления
о
признании
отсутствующего должника банкротом
или с даты получения арбитражным
судом
заявления
временного
управляющего
о
переходе
к
упрощенной процедуре, применяемой
в
деле
о
банкротстве
к
отсутствующему должнику.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 2 статьи 228 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 228 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3. По ходатайству конкурсного
управляющего при обнаружении им
имущества отсутствующего должника
арбитражный суд
может
вынести
определение
о
прекращении
упрощенной процедуры банкротства
и
переходе
к
процедурам
банкротства,
предусмотренным
настоящим Федеральным законом.

3. Конкурсный управляющий при
обнаружении
им
имущества
отсутствующего
должника,
позволяющего
покрыть
судебные
расходы в связи с производством
по делу о банкротстве,
обязан
направить
ходатайство
в
арбитражный суд
о
прекращении
упрощенной процедуры, применяемой
в деле о банкротстве, и переходе
к процедурам, применяемым в деле
о банкротстве и предусмотренным
настоящим Федеральным законом.
По
ходатайству
конкурсного
управляющего при обнаружении им
имущества отсутствующего должника
арбитражный
суд
выносит
определение
о
прекращении
упрощенной процедуры, применяемой
в деле о банкротстве, и переходе
к процедурам, применяемым в деле
о банкротстве и предусмотренным
настоящим Федеральным законом.
------------------------------------------------------------------------Изменение статьи 229
старая редакция
Удовлетворение
требований
кредиторов
осуществляется
в
порядке
очередности,
предусмотренной
статьей
134
настоящего Федерального
закона.
При
этом
покрытие
судебных
расходов и расходов на выплату
вознаграждения
конкурсному

новая редакция
Удовлетворение
требований
кредиторов
осуществляется
в
порядке
очередности,
предусмотренной
статьей
134
настоящего Федерального закона.

управляющему осуществляется
вне
очереди.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 231
старая редакция

новая редакция

3. В течение года со
дня
3. В течение года со
дня
вступления
в
силу
настоящего
вступления
в
силу
настоящего
Федерального закона регулирующий
Федерального
закона
орган
по
орган в
отношении
арбитражных
контролю (надзору) в
отношении
управляющих,
не
являющихся
арбитражных
управляющих,
не
членами
саморегулируемой
являющихся
членами
организации
арбитражных
саморегулируемой
организации
управляющих:
арбитражных управляющих:
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 5 статьи 231
старая редакция

новая редакция

В
течение
года
со
дня
вступления
в
силу
настоящего
Федерального закона
в
случае,
если в
заявлении
не
указана
саморегулируемая
организация,
арбитражный
суд
направляет
в
регулирующий
орган
запрос
о
представлении
кандидатур
временного
управляющего.
Регулирующий орган в течение пяти
дней со дня получения указанного
запроса представляет арбитражному
суду три кандидатуры временного
управляющего.
Кредитор,
по
заявлению
которого
возбуждено
дело о
банкротстве,
а
также
должник
в
ходе
судебного
заседания вправе
отклонить
по
одной
из
представленных
кандидатур.
Арбитражный
суд
утверждает кандидатуру временного
управляющего из числа кандидатур,
в
отношении
которых
в
установленном порядке не заявлен
отвод.

В
течение
года
со
дня
вступления
в
силу
настоящего
Федерального закона
в
случае,
если в
заявлении
не
указана
саморегулируемая
организация,
арбитражный
суд
направляет
в
регулирующий
орган
запрос
о
представлении
кандидатур
временного
управляющего.
Регулирующий орган в течение пяти
дней со дня получения указанного
запроса представляет арбитражному
суду три кандидатуры временного
управляющего.
Кредитор,
по
заявлению
которого
возбуждено
производство
по
делу
о
банкротстве, а также должник в
ходе судебного заседания вправе
отклонить
по
одной
из
представленных
кандидатур.
Арбитражный
суд
утверждает
кандидатуру
временного
управляющего из числа кандидатур,
в
отношении
которых
в
установленном порядке не заявлен
отвод.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца третьего пункта 5 статьи 231
старая редакция
В течение срока, указанного в
абзаце первом настоящего пункта,
утверждение
кандидатуры
арбитражного
управляющего
осуществляется
в
порядке,
установленном статьями 15 и 45
настоящего Федерального
закона,
или собрание
кредиторов
может
определить
и
представить
арбитражному суду три кандидатуры
арбитражного
управляющего
(административного
управляющего,
внешнего
управляющего
или
конкурсного
управляющего).
При
этом должник вправе заявить отвод
одной
из
представленных
кандидатур
арбитражного
управляющего. Регулирующий орган
вправе
заявить
мотивированный
отвод
одной
кандидатуре
или
нескольким
кандидатурам
арбитражного
управляющего
в

новая редакция
В течение срока, указанного в
абзаце первом настоящего пункта,
утверждение
кандидатуры
арбитражного
управляющего
осуществляется
в
порядке,
установленном статьями 15 и 45
настоящего Федерального
закона,
или собрание
кредиторов
может
определить
и
представить
арбитражному суду три кандидатуры
арбитражного
управляющего
(административного
управляющего,
внешнего
управляющего
или
конкурсного
управляющего).
При
этом должник вправе заявить отвод
одной
из
представленных
кандидатур
арбитражного
управляющего. Орган по контролю
(надзору)
вправе
заявить
мотивированный
отвод
одной
кандидатуре
или
нескольким
кандидатурам
арбитражного

случае
их
несоответствия
управляющего
в
случае
их
требованиям пункта 4
настоящей
несоответствия требованиям пункта
статьи.
4 настоящей статьи.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 233
старая редакция

новая редакция

2. По делам, производство по
2. По делам, производство по
которым возбуждено до вступления
которым возбуждено до вступления
в силу настоящего
Федерального
в силу настоящего
Федерального
закона
до
момента
завершения
закона
до
момента
завершения
процедуры банкротства
(внешнего
процедуры, применяемой в деле о
управления,
конкурсного
банкротстве (внешнего управления,
производства
или
мирового
конкурсного
производства
или
соглашения),
введенной
до
мирового соглашения) и введенной
вступления
настоящего
до
вступления
настоящего
Федерального
закона
в
силу,
Федерального
закона
в
силу,
применяются
нормы
Федерального
применяются
нормы
Федерального
закона от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ
закона от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ
"О
несостоятельности
"О
несостоятельности
(банкротстве)"
(Собрание
(банкротстве)"
(Собрание
законодательства
Российской
законодательства
Российской
Федерации, 1998, N 2, ст. 222;
Федерации, 1998, N 2, ст. 222;
2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст.
2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст.
1721).
1721).
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 233 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
С
момента
завершения
3.
С
момента
завершения
процедуры банкротства, введенной
процедуры, применяемой в деле о
до вступления в силу настоящего
банкротстве и введенной до дня
Федерального
закона,
положения
вступления
в
силу
настоящего
настоящего
Федерального
закона
Федерального
закона,
положения
применяются
к
правоотношениям,
настоящего
Федерального
закона
возникшим с момента
завершения
применяются
к
правоотношениям,
этой
процедуры
банкротства.
возникшим с момента
завершения
Процедуры
банкротства,
этой
процедуры.
Процедуры,
предусмотренные
настоящим
применяемые в деле о банкротстве
Федеральным законом
(финансовое
и
предусмотренные
настоящим
оздоровление, внешнее управление
Федеральным законом
(финансовое
или мировое соглашение), вводятся
оздоровление, внешнее управление
при
рассмотрении
арбитражными
или мировое соглашение), вводятся
судами дел о банкротстве после
при
рассмотрении
арбитражными
вступления
в
силу
настоящего
судами дел о банкротстве после
Федерального закона независимо от
дня вступления в силу настоящего
даты принятия указанных дел
к
Федерального закона независимо от
производству.
Дальнейшее
даты принятия указанных дел
к
рассмотрение дела о банкротстве
производству.
Дальнейшее
осуществляется в соответствии с
рассмотрение дела о банкротстве
настоящим Федеральным законом, за
осуществляется в соответствии с
исключением
случая
открытия
настоящим Федеральным законом, за
конкурсного
производства
после
исключением
случая
открытия
завершения процедуры банкротства,
конкурсного
производства
после
введенной до вступления в силу
завершения процедуры, применяемой
настоящего Федерального закона. В
в деле о банкротстве и введенной
этом
случае
к
процедуре
до
дня
вступления
в
силу
конкурсного
производства
настоящего Федерального закона. В
применяются
нормы
Федерального
этом
случае
к
конкурсному
закона от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ
производству
применяются
"О
несостоятельности
положения Федерального закона от
(банкротстве)"
(Собрание
8 января 1998 года N 6-ФЗ "О
законодательства
Российской
несостоятельности (банкротстве)".
Федерации, 1998, N 2, ст. 222;
2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст.
1721).
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 5 статьи 233
старая редакция

новая редакция

5.
В
случае
рассмотрения
5.
В
случае
рассмотрения
арбитражным
судом
дел
о
арбитражным
судом
дел
о
банкротстве
в
соответствии
с
банкротстве
в
соответствии
с
Федеральным законом от 8 января
Федеральным законом от 8 января
1998
г.
N
6-ФЗ
"О
1998
г.
N
6-ФЗ
"О
несостоятельности
(банкротстве)"
несостоятельности
(банкротстве)"
(Собрание
законодательства
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 1998, N 2,
Российской Федерации, 1998, N 2,
ст. 222; 2002, N 12, ст. 1093; N
ст. 222; 2002, N 12, ст. 1093; N
18, ст. 1721) регулирующий орган
18, ст. 1721) орган по контролю
имеет полномочия, предусмотренные
(надзору)
имеет
полномочия,
статьей
231
настоящего
предусмотренные
статьей
231
Федерального закона.
настоящего Федерального закона.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 233 пунктом 6. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 233 пунктом 7. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 233 пунктом 8. См. текст новой редакции
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 03.12.2008
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.12.2008 N
250-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 177
старая редакция

новая редакция

2.
Особенности
банкротства
2.
Особенности
банкротства
сельскохозяйственных организаций,
сельскохозяйственных организаций,
предусмотренные
настоящим
предусмотренные
настоящим
Федеральным законом, применяются
Федеральным законом, применяются
также
к
рыболовецким
артелям
также
к
рыболовецким
артелям
(колхозам), выручка которых
от
(колхозам), выручка которых
от
реализации
произведенной
или
реализации
произведенной
или
произведенной
и
переработанной
произведенной
и
переработанной
сельскохозяйственной продукции и
сельскохозяйственной продукции и
выловленных
(добытых)
водных
уловов
водных
биологических
биологических ресурсов составляет
ресурсов составляет не менее чем
не менее чем семьдесят процентов
семьдесят процентов общей суммы
общей суммы выручки.
выручки.
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 01.12.2007
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2008)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.10.2007 N
225-ФЗ. См. справку к редакции.
Общий комментарий: Исправлена техническая ошибка законодателя (в старой редакции пункта 3
статьи 197 имелось в виду имущество должника, а не кредитора). Критерии, которым должны отвечать
требования кредиторов для возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве, приведены в
соответствие с новым Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве".
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 197
старая редакция

новая редакция

3. Дело о банкротстве может
3. Дело о банкротстве может
быть
возбуждено
арбитражным
быть
возбуждено
арбитражным
судом, если требования кредиторов
судом, если требования кредиторов
по денежным обязательствам и об
по денежным обязательствам и об
уплате обязательных платежей
к
уплате обязательных платежей
к
должнику - субъекту естественной
должнику - субъекту естественной
монополии
в
совокупности
монополии
в
совокупности
составляют не менее чем пятьсот
составляют не менее чем пятьсот
тысяч
рублей.
Указанные
тысяч
рублей.
Указанные
требования
должны
быть
требования
должны
быть
подтверждены
исполнительным
подтверждены
исполнительным
документом и не удовлетворены в
документом и не удовлетворены в
полном объеме
путем
обращения
полном объеме
путем
обращения
взыскания на имущество кредиторов
взыскания на имущество должника,
первой
и
второй
очереди
в
указанное в пунктах 1 - 3 части 1
соответствии
со
статьей
59
статьи 94 Федерального закона "Об
Федерального
закона
"Об
исполнительном производстве".
исполнительном производстве".
-------------------------------------------------------------------------

