Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект № 239932-7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части процедуры реструктуризации долгов в делах
о банкротстве юридических лиц
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
"О несостоятельности

(банкротстве)"

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005,
№ 1, ст. 18, 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079;
2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, 14; № 18, ст. 2153;
№ 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4188, 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27,
ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015,
7024, 7040, 7061, 7068; № 50, ст. 7351, 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53,
ст. 7607, 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, 3481;
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, 6979, 6984; 2014, № 11,
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ст. 1095, 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 10, 35; № 27, ст. 3958, 3967, 3977; № 29, ст. 4355, 4362; 2016, № 1,
ст. 11, 27, 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, 4237, 4293,
4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
"реструктуризация долгов - процедура, применяемая в деле
о банкротстве к должнику - юридическому лицу в целях восстановления
его платежеспособности и удовлетворения требований кредиторов;";
б) после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего
содержания:
"антикризисный
утвержденный

управляющий

арбитражным

судом

-

арбитражный
для

управляющий,

проведения

процедуры

реструктуризации долгов в соответствии с настоящим Федеральным
законом;";
в) абзац тридцать четвертый после слов "заявления о признании
должника банкротом" дополнить словами ", заявления о введении
процедуры реструктуризации долгов";
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2) в пункте 1 статьи 4:
а) абзацы первый и второй после слов "заявления о признании
должника банкротом" дополнить словами ", заявления о введении
процедуры реструктуризации долгов";
б) в абзаце пятом слово "наблюдения" заменить словами "первой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве";
3) пункт 1 статьи 5 после слов "заявления о признании должника
банкротом" дополнить словами ", заявления о введении реструктуризации
долгов";
4) в статье 7:
а) пункты 1 и 21 после слов "заявлением о признании должника
банкротом" дополнить словами ", заявлением о введении процедуры
реструктуризации долгов";
б) пункт 3 после слов "заявления о признании должника банкротом"
дополнить словами ", заявления о введении процедуры реструктуризации
долгов";
5) статью 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"При наличии обстоятельств, предусмотренных абзацем первым
настоящей статьи, если при этом имеется возможность восстановления
платежеспособности должника, должником может быть подано заявление
о введении процедуры реструктуризации долгов.";
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6) абзац первый пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"1. Руководитель

должника

обязан

обратиться

с

заявлением

о признании должника банкротом, заявлением о введении процедуры
реструктуризации долгов в арбитражный суд в случае, если:";
7) в статье 10:
а) в абзаце четвертом пункта 4 слова "наблюдения (либо ко дню
назначения

временной

администрации

финансовой

организации)"

заменить словами "первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве
(либо ко дню назначения временной администрации финансовой
организации),";
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Правила настоящей статьи применяются также в случае
введения процедуры реструктуризации долгов.";
8) в статье 12:
а) в пункте 1:
после

абзаца

четвертого

дополнить

абзацем

следующего

содержания:
"в

ходе

процедуры

реструктуризации

долгов

по

вопросу

об одобрении плана реструктуризации долгов, а по всем другим вопросам
в

случае

отказа

от

реализации

предмета

залога

в

процедуре

реструктуризации долгов, вынесения арбитражным судом определения
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об отказе в удовлетворении ходатайства о реализации предмета залога
или в случае утверждения арбитражным судом плана реструктуризации
долгов,
по

ограничивающего

обязательствам,

право

обеспеченным

конкурсного

залогом

имущества

кредитора
должника,

на реализацию предмета залога в ходе процедуры реструктуризации
долгов;";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"по вопросам обращения в арбитражный суд с ходатайством
о

прекращении

процедуры

реструктуризации

долгов,

а

также

о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему
управлению;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"В

процедуре

реструктуризации

реструктуризации
долгов

долгов

кредиторами,

одобрение

интересы

плана
которых

не затрагиваются этим планом, осуществляется с учетом правил,
предусмотренных пунктом 8 статьи 6120 настоящего Федерального
закона.";
б) в пункте 2:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"об утверждении и изменении плана реструктуризации долгов;";
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абзац пятый после слова "кандидатурам" дополнить словами
"антикризисного управляющего,";
в) в абзаце первом пункта 6 слова "временного управляющего"
заменить словами "арбитражного управляющего";
9) в

абзаце

первом

пункта 2

статьи

16

слова

"временным

управляющим" заменить словами "арбитражным управляющим";
10) абзац первый пункта 1 статьи 18 после слова "проведения"
дополнить словами "процедуры реструктуризации долгов,";
11) в статье 181:
а) в пункте 1 слово "наблюдения" заменить словами "первой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве,";
б) абзац первый пункта 2 после слов "в ходе" дополнить словами
"процедуры реструктуризации долгов";
в) в пункте 3:
слова "финансового оздоровления и внешнего управления" заменить
словами

"процедуры

реструктуризации

долгов,

финансового

оздоровления и внешнего управления";
слова "финансового оздоровления или внешнего управления"
заменить словами "процедуры реструктуризации долгов, финансового
оздоровления и внешнего управления";
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г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Должник вправе отчуждать имущество, являющееся предметом
залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому
лицу либо иным образом распоряжаться им или обременять предмет
залога правами и притязаниями третьих лиц только с согласия кредитора,
требования которого обеспечены залогом такого имущества, если иное
не предусмотрено федеральным законом, договором залога, не вытекает
из существа залога и не предусмотрено планом реструктуризации долгов,
одобренным указанным кредитором и судом.";
д) абзац первый пункта 5 после слов "в ходе" дополнить словами
"процедуры реструктуризации долгов,";
12) абзац первый пункта 2 статьи 202 изложить в следующей
редакции:
"2. Арбитражным судом в качестве антикризисных управляющих,
временных управляющих, административных управляющих, внешних
управляющих, конкурсных управляющих или финансовых управляющих
не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные
управляющие:";
13) в статье 206:
а) пункт 3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего
содержания:
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"антикризисного управляющего - пятнадцать тысяч рублей в месяц,
а в случае возложения на него полномочий руководителя и иных органов
управления должника - сорок пять тысяч рублей в месяц;";
б) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
"91. Сумма

процентов

по

вознаграждению

антикризисного

управляющего уплачивается в размере, предусмотренном пунктом 10
настоящей статьи.
В случае возложения на антикризисного управляющего полномочий
руководителя и иных органов управления должника ему уплачиваются
проценты по вознаграждению в размере, предусмотренном пунктом 11
настоящей статьи.";
14) в пункте 4 статьи 207 слова "временным управляющим"
заменить

словами

"антикризисным

управляющим,

временным

управляющим";
пункт 2

15)

статьи 241

дополнить

абзацем

следующего

содержания:
"В течение десяти дней с даты возложения на антикризисного
управляющего
управления
договор
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должника

обязательного

он
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иных
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соответствии с требованиями абзацев второго - пятого настоящего
пункта.";
16) пункт 1 статьи 27 после абзаца первого дополнить абзацем
следующего содержания:
"реструктуризация долгов;";
17) в статье 28:
а) абзац второй пункта 6 после слов "о введении" дополнить
словами "процедуры реструктуризации долгов,";
б) дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:
"61-1. По

результатам

процедуры

реструктуризации

долгов

соответствующее сообщение также должно содержать следующие
сведения:
даты

вынесения

судебных

актов

о

введении

процедуры

реструктуризации долгов и об окончании процедуры реструктуризации
долгов, а также даты вынесения судебных актов об изменении сроков
такой процедуры;
выводы по результатам анализа финансового состояния должника
(в том числе выводы о достаточности средств должника для покрытия
судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному
управляющему,

возможности

платежеспособности должника);
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сведения о дате проведения собрания кредиторов, одобривших план
реструктуризации

долгов,

о

сделках,

подлежащих

согласованию

с собранием кредиторов (комитетом кредиторов) в соответствии
с пунктами 4 и 6 статьи 6113 настоящего Федерального закона;
размер

требований

кредиторов

в

соответствии

с

реестром

требований кредиторов на дату вынесения судебного акта об окончании
процедуры реструктуризации долгов (в том числе с выделением суммы
требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, основного долга
и начисленных неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций),
общая сумма погашенных в ходе процедуры реструктуризации долгов
требований по каждой очереди требований;
сведения о дате проведения собрания кредиторов по результатам
процедуры реструктуризации долгов и принятых им решениях, а также
сведения о резолютивной части судебного акта по результатам процедуры
реструктуризации долгов;
сведения о количестве работников, бывших работников должника,
имеющих включенные в реестр требований кредиторов требования
о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.";
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18) абзац

второй

пункта

1

статьи

29

дополнить

словами

", заявлений о введении процедуры реструктуризации долгов";
19) в пункте 2 статьи 33 слова "Заявление о признании должника
банкротом"
или

заменить

словами

уполномоченного

органа

"Заявление
о

конкурсного

кредитора

должника

банкротом

признании

или о введении процедуры реструктуризации долгов";
20) абзац

седьмой

пункта 1

статьи 34

дополнить

словами

"исполнения плана реструктуризации долгов";
21) в статье 37:
а) абзац первый пункта 1 после слов "Заявление должника"
дополнить словами "о признании его банкротом или о введении
процедуры

реструктуризации

долгов

(далее

также

-

заявление

должника)";
б) в пункте 2:
абзацы третий - восьмой признать утратившими силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Заявление должника должно содержать сведения о представителе
учредителей (участников) должника в случае его избрания к моменту
подачи заявления.";

ПФЗ № 239932-7.doc

12
в) пункт 4 изложить в следующе редакции:
"4. Должник не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты
подачи

заявления

о

признании

должника

банкротом,

заявления

о введении процедуры реструктуризации долгов обязан опубликовать
уведомление об обращении в арбитражный суд с заявлением должника
путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц.";
22) в статье 38:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"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;
основание возникновения задолженности;
наличие у должника имущества, достаточного для погашения
расходов по делу о банкротстве, или иных источников погашения таких
расходов

(в

том

ответственности

числе

за

счет

контролирующих

привлечения
должника

со статьей 10 настоящего Федерального закона);
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иные

обстоятельства,

на

которых

основывается

заявление

должника.";
б) в пункте 2:
абзацы третий, четвертый и восьмой признать утратившими силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
"К заявлению должника также прилагается отчет о финансовом
состоянии должника, подготовленный в соответствии с требованиями,
установленными статьей 381 настоящего Федерального закона.";
23) дополнить статьей 381 следующего содержания:
"Статья 381. Отчет о финансовом состоянии должника
1. Отчет о финансовом состоянии должника должен содержать
следующую информацию:
перечень имущества должника, включая имущественные права,
с указанием рыночной стоимости и приложением отчетов об оценке
имущества должника, составленных в течение трех предшествующих лет
(при наличии);
список всех известных кредиторов и уполномоченных органов
с указанием их адресов, оснований возникновения и сумм задолженности,
в том числе просроченной и оспариваемой;
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список всех кредиторов, являющихся или являвшихся в течение
трех лет до возбуждения дела о банкротстве заинтересованными лицами
по отношению к должнику;
список

всех

заинтересованными

конкурсных
лицами

по

кредиторов,
отношению

к

не

являющихся

должнику,

размер

требований каждого из которых составляет не менее пяти процентов
от общего размера требований таких кредиторов;
список

всех

заинтересованными

конкурсных
лицами

по

кредиторов,
отношению

к

не

являющихся

должнику,

размер

требований каждого из которых составляет не менее ста миллионов
рублей;
сведения о соотношении стоимости активов и обязательств
должника;
сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции,
арбитражными судами, третейскими судами исковых заявлениях к
должнику и о принятых ими решениях (за три года, предшествующие
подаче заявления), о неисполненных исполнительных документах, а
также об иных документах, предъявленных для списания денежных
средств со счетов должника в безакцептном порядке;
обоснование невозможности удовлетворить в полном объеме
требования кредиторов или существенного осложнения хозяйственной
ПФЗ № 239932-7.doc

15
деятельности при обращении взыскания на имущество должника либо
иных обстоятельств, явившихся основанием для подачи заявления в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
информация

о

причинах

наступления

неплатежеспособности

должника;
прогноз

финансового

состояния

должника

в

случае,

если

не будет введена процедура реструктуризации долгов и не будет
утвержден план реструктуризации долгов (в случае подачи заявления
о введении процедуры реструктуризации долгов);
бухгалтерская
ее

документы

отчетность

(при

подаче

должника
заявления

о

или

заменяющие

введении

процедуры

реструктуризации долгов - за три года, предшествующие подаче
заявления, при подаче заявления о признании должника банкротом на последнюю отчетную дату);
информация

о

возможных

мерах

по

восстановлению

платежеспособности должника (в случае подачи заявления о введении
процедуры реструктуризации долгов);
сведения о предпринятых должником мерах по урегулированию с
кредиторами задолженности для предупреждения банкротства должника
и восстановления его платежеспособности;
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иная информация, имеющая существенное значение для оценки
финансового состояния должника;
мотивированный

вывод

о

возможности

или

невозможности

восстановления платежеспособности должника;
иная

информация,

имеющая

существенное

значение

для определения возможности восстановления платежеспособности
должника

(в

случае

подачи

заявления

о

введении

процедуры

реструктуризации долгов).
К отчету о финансовом состоянии должника может прилагаться
проект плана реструктуризации долгов (в случае подачи заявления
о введении процедуры реструктуризации долгов).
2. Требования к форме отчета о финансовом состоянии должника
устанавливаются регулирующим органом.
3. Лица, ознакомившиеся с отчетом о финансовом состоянии
должника,

обязаны

соблюдать

конфиденциальность

содержащихся

в нем сведений и не имеют права разглашать полученную информацию
о финансовом состоянии должника третьим лицам, за исключением
случаев, когда разглашение такой информации ограниченному кругу
лиц

необходимо

для

оценки

финансового

состояния

должника

или разработки проекта плана реструктуризации долгов. При этом такие
лица также не вправе разглашать указанную информацию и обязаны
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использовать ее исключительно для тех целей, в которых такая
информация была им предоставлена.
В

случае

необоснованного

разглашения

каким-либо

лицом

конфиденциальной информации о финансовом состоянии должника
должник или иное лицо, чьи права и законные интересы нарушены этим
разглашением,

вправе

требовать

от

лица,

разгласившего

конфиденциальную информацию, возмещения убытков.";
24) в статье 39:
а) пункт 1 после слов "о признании должника банкротом" дополнить
словами "или о введении процедуры реструктуризации долгов";
б) в пункте 2:
абзац пятый дополнить словами ", а также сведения о том, является
ли кредитор заинтересованным лицом по отношению к должнику
(с указанием оснований такой заинтересованности)";
в абзацах десятом и двенадцатом слова "временный управляющий"
в

соответствующем

падеже

заменить

словами

"арбитражный

управляющий" в соответствующем падеже;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. В заявлении кредитора о введении процедуры реструктуризации
долгов должны быть также указаны сведения о:
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а) возможных

мерах

по

восстановлению

платежеспособности

должника;
б) предпринятых
задолженности

кредитором

для

мерах

предупреждения

по

урегулированию

банкротства

должника

и восстановления его платежеспособности.";
25) в статье 41:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Заявление уполномоченного органа о признании должника
банкротом

или

о

введении

процедуры

реструктуризации

долгов

(далее - заявление уполномоченного органа) подается в арбитражный
суд в письменной форме.
2. Заявление уполномоченного органа в части задолженности
по

денежным

обязательствам

должно

отвечать

требованиям,

предусмотренным для заявления конкурсного кредитора.";
б) в абзаце
словом

девятом пункта 3

"арбитражного",

слово

слово

"временного"

"временный"

заменить

"арбитражный";
26) в статье 42:
а) наименование изложить в следующей редакции:
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"Статья 42. Возбуждение производства по делу о банкротстве";
б) абзац первый пункта 1 после слов "заявление о признании
должника банкротом" дополнить словами ", заявление о введении
процедуры реструктуризации долгов";
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. О принятии заявления о признании должника банкротом
или

заявления

о

введении

процедуры

реструктуризации

долгов

(возбуждении производства по делу о банкротстве) судья выносит
определение не позднее чем через пять дней с даты поступления
соответствующего заявления в арбитражный суд.";
г)

в абзаце первом пункта 3 слова "принятии заявления

о признании должника банкротом" заменить словами "возбуждении
производства

по делу

о

банкротстве

(за

исключением

случая

возбуждения производства по делу о банкротстве на основании заявления
должника)";
д) в пункте 4:
в абзацах первом и втором слова "принятии заявления о признании
должника банкротом" заменить словами "возбуждении производства по
делу о банкротстве";
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в абзаце третьем слова "временного управляющего" заменить
словами "арбитражного управляющего";
е) пункт 5 после слов "к заявлению о признании должника
банкротом" дополнить словами ", заявлению о введении процедуры
реструктуризации долгов";
ж) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления
о введении процедуры реструктуризации долгов или о признании
должника банкротом проводится не менее чем через пятнадцать
и не более чем через тридцать календарных дней с даты вынесения
определения о возбуждении производства по делу о банкротстве (включая
срок на подготовку к судебному разбирательству и проведение
предварительного судебного заседания).";
з) в пункте 7:
абзац первый после слов "заявление о признании должника
банкротом" дополнить словами ", заявление о введении процедуры
реструктуризации долгов";
абзац второй после слов "заявления о признании должника
банкротом" дополнить словами ", заявления о введении процедуры
реструктуризации долгов";
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и) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"8. В

случае,

если

до

назначенного

судом

заседания

на рассмотрение арбитражного суда поступают заявления о признании
должника банкротом, заявления о введении процедуры реструктуризации
долгов от других лиц, арбитражный суд назначает судебное заседание
по проверке обоснованности всех поступивших требований совместно
с требованиями первого заявителя.
Указанные лица обладают правами, предусмотренными пунктом 7
настоящей статьи.
9. Арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего,
кандидатура которого указана в признанном обоснованным заявлении
кредитора

о

введении

процедуры

реструктуризации

долгов

или

о признании должника банкротом, либо арбитражного управляющего,
кандидатура которого представлена саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих, указанной в таком заявлении.
При наличии нескольких заявлений кредиторов о введении
процедуры реструктуризации долгов или о признании должника
банкротом арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего,
кандидатура которого указана в заявлении кредитора, не являющегося
заинтересованным
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в

арбитражный

суд

первым,

либо

арбитражного

управляющего,

кандидатура которого представлена саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих, указанной в таком заявлении.
При
о

введении

банкротстве,

на

первой

процедуры,

основании

заявления

применяемой
должника

в

деле

арбитражный

суд утверждает арбитражного управляющего, кандидатура которого
представлена

саморегулируемой

организацией

арбитражных

управляющих, указанной в таком заявлении.
Если заявитель скрыл информацию о своей заинтересованности
по отношению к должнику и арбитражный суд утвердил арбитражного
управляющего по общим правилам без учета правил настоящего пункта,
такой управляющий может быть освобожден от исполнения обязанностей
на основании ходатайства участвующего в деле лица.";
27) в статье 43:
а) наименование дополнить словами ", заявления о введении
процедуры реструктуризации долгов";
б) абзацы первый и третий после слов "заявления о признании
должника банкротом" дополнить словами ", заявления о введении
процедуры реструктуризации долгов";
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28) в статье 44:
а) наименование дополнить словами ", заявления о введении
процедуры реструктуризации долгов";
б) пункт 1 после слов "заявления о признании должника банкротом"
дополнить словами ", заявления о введении процедуры реструктуризации
долгов";
в) абзацы первый и второй пункта 2 после слов "заявления
о признании должника банкротом" дополнить словами ", заявления
о введении процедуры реструктуризации долгов";
г) пункт 3 после слов "заявление о признании должника банкротом"
дополнить словами ", заявление о введении процедуры реструктуризации
долгов";
д) пункты 4 и 5 после слов "заявления о признании должника
банкротом" дополнить словами ", заявления о введении процедуры
реструктуризации долгов";
29) в статье 45:
а) в абзацах первом и втором пункта 1 после слов "заявления
о признании должника банкротом" дополнить словами ", заявления
о введении процедуры реструктуризации долгов";
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б) пункт 2 после слов "заявления о признании должника банкротом"
дополнить словами ", заявления о введении процедуры реструктуризации
долгов";
в) в пункте 4:
абзац первый после слов "заявления о признании должника
банкротом" дополнить словами ", заявления о введении процедуры
реструктуризации долгов";
абзац третий после слов "заявлении о признании должника
банкротом" дополнить словами ", заявлении о введении процедуры
реструктуризации долгов", после слов "заявления о признании должника
банкротом" дополнить словами ", заявления о введении процедуры
реструктуризации долгов";
г) в пункте 7:
абзац первый после слов "заявления о признании должника
банкротом" дополнить словами ", заявления о введении процедуры
реструктуризации долгов";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"При поступлении нескольких ходатайств иных лиц, участвующих
в деле о банкротстве, арбитражный суд утверждает арбитражного
управляющего, кандидатура которого указана в ходатайстве лица,
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не

являющегося

заинтересованным

по

отношению

к

должнику,

поступившем в арбитражный суд первым, или кандидатуру арбитражного
управляющего,

представленную

саморегулируемой

организацией,

указанной в таком ходатайстве.";
д) пункт 10

после

слов

"заявления

о

признании

должника

банкротом" дополнить словами ", заявления о введении процедуры
реструктуризации долгов";
30) в статье 46:
а) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Меры по обеспечению требований кредиторов и интересов
должника

действуют

до

даты

вынесения

арбитражным

судом

определения об отказе в принятии заявления, о возвращении заявления,
об оставлении заявления без рассмотрения, о прекращении производства
по делу о банкротстве, о введении процедуры реструктуризации долгов
либо
о

наблюдения

признании

или

должника

принятия
банкротом

арбитражным
и

об

судом

открытии

решения

конкурсного

производства.
3. После введения процедуры реструктуризации долгов либо
наблюдения

арбитражный

суд

кроме

мер,

предусмотренных

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, вправе
запретить совершать без согласия собрания кредиторов (комитета
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кредиторов)

или

антикризисного

управляющего

сделки,

не предусмотренные соответственно пунктами 4 - 6 статьи 6113 либо
пунктом 2 статьи 64 настоящего Федерального закона.";
б) в пункте 4 слова "пунктом 3" заменить словами "пунктом 2";
31) в статье 47:
а) наименование дополнить словами ", заявление о введении
процедуры реструктуризации долгов";
б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"К отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, заявителю,
должен

прилагаться

отчет

о

финансовом

состоянии

должника,

подготовленный в соответствии с требованиями, установленными
статьей 381 настоящего Федерального закона. К нему также могут
прилагаться

иная

информация

и

документы,

подтверждающие

возможность или невозможность восстановления платежеспособности
должника.";
32) статью 48 изложить в следующей редакции:
"Статья 48. Рассмотрение обоснованности заявления
о признании должника банкротом, заявления
о введении процедуры реструктуризации долгов
1. Заседание арбитражного суда по проверке обоснованности
заявления о признании должника банкротом, заявления о введении
процедуры реструктуризации долгов проводится судьей в порядке,
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установленном

процессуальным

законодательством

Российской

Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным
законом.
2. О времени

и

месте

судебного

заседания (в

том числе

предварительного) судья уведомляет лицо, направившее заявление
о признании должника банкротом или заявление о введении процедуры
реструктуризации долгов, должника, всех иных лиц, чьи заявления
о

признании

должника

банкротом

или

введении

процедуры

реструктуризации долгов приняты судом, собственника имущества
должника

-

унитарного

предприятия,

представителя

учредителей

(участников) должника (при наличии информации о его избрании),
представителя

работников

должника

(при

наличии

информации

о его избрании), всех учредителей (участников) должника, если их число
не превышает пяти, либо при таком превышении пятерых учредителей
(участников), имеющих наибольшую долю в уставном капитале, а также
кредиторов, указанных в абзацах пятом и шестом пункта 1 статьи 381
настоящего Федерального закона, неявка которых не препятствует
рассмотрению вопроса о проверке обоснованности заявления.
В судебном заседании (в том числе предварительном) помимо
указанных лиц вправе участвовать с правами и обязанностями лиц,
участвующих в деле, также конкурсные кредиторы, чьи требования
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подтверждены

вступившим

в

законную

силу

судебным

актом,

уполномоченные органы и кредитные организации (в том числе
признанные банкротом), имеющие требования к должнику.
Предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта
лица с даты возбуждения производства по делу о банкротстве вправе
представлять доводы, возражения и доказательства по вопросам
финансового состояния должника и введения процедуры, применяемой
в деле о банкротстве, а также в отношении кандидатуры арбитражного
управляющего. Они подлежат направлению в суд, должнику и заявителю.
3. По результатам рассмотрения заявления о введении процедуры
реструктуризации долгов арбитражный суд выносит одно из следующих
определений:
о введении процедуры реструктуризации долгов;
об оставлении заявления без рассмотрения;
о прекращении производства по делу о банкротстве.
По

результатам

рассмотрения

обоснованности

заявления

о признании должника банкротом арбитражный суд принимает один
из следующих судебных актов:
определение о введении наблюдения;
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решение о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства;
определение об оставлении заявления без рассмотрения;
определение о прекращении производства по делу о банкротстве.
Указанные судебные акты могут быть обжалованы.
4. По

результатам

рассмотрения

обоснованности

заявления

кредитора или уполномоченного органа, если требования, на которых
основано заявление, соответствуют условиям, установленным пунктом 2
статьи 3, статьей 7 и пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального
закона, признаны обоснованными и не удовлетворены должником на дату
заседания арбитражного суда, выносится:
1) по заявлению о признании должника банкротом:
решение о признании должника банкротом, если из представленного
должником отзыва с приложением отчета о финансовом состоянии
должника,

подготовленного

установленными

статьей 381

в

соответствии

настоящего

с

требованиями,

Федерального

закона,

и (или) иных доказательств очевидна невозможность восстановления
платежеспособности должника;
определение

о

введении

наблюдения,

если

представленные

должником или иным лицом доказательства, указанные в абзаце втором
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настоящего подпункта, не позволяют сделать вывод о возможности
или невозможности восстановления платежеспособности должника;
2) по заявлению о введении процедуры реструктуризации долгов определение
если

о

введении

представленный

процедуры

должником

реструктуризации

отзыв

с

долгов,

приложением

отчета

о финансовом состоянии должника, подготовленный в соответствии
с требованиями, установленными статьей 381 настоящего Федерального
закона,

и (или)

иные

доказательства

подтверждают

возможность

восстановления платежеспособности должника.
5. По

результатам

рассмотрения

обоснованности

заявления

должника, если оно соответствует требованиям статьи 8 или 9 настоящего
Федерального закона, выносится:
1) по заявлению о признании должника банкротом:
решение о признании должника банкротом, если из представленного
должником заявления с приложением отчета о финансовом состоянии
должника,

подготовленного

установленными

статьей 381

в

соответствии

настоящего

с

требованиями,

Федерального

закона,

и (или) иных доказательств, очевидна невозможность восстановления
платежеспособности должника;
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определение о введении наблюдения в случае, если представленные
должником или иным лицом доказательства, указанные в абзаце втором
настоящего подпункта, не позволяют сделать вывод о возможности
или невозможности восстановления платежеспособности должника;
2) по заявлению о введении процедуры реструктуризации долгов определение о введении процедуры реструктуризации долгов в случае,
если представленное должником заявление с приложением отчета
о финансовом состоянии должника, подготовленного в соответствии
с требованиями, установленными статьей 381 настоящего Федерального
закона,

и (или)

иные

доказательства

подтверждают

возможность

восстановления платежеспособности должника.
6. Процедура реструктуризации долгов не может быть введена,
если в течение двух лет, предшествующих рассмотрению вопроса
о ее введении, судом было прекращено производство по делу в ходе
процедуры реструктуризации долгов, кроме такого прекращения в связи
с восстановлением платежеспособности должника в ходе процедуры
реструктуризации долгов. Арбитражный суд в таком случае выносит
определение

об

оставлении

заявления

о

введении

процедуры

реструктуризации долгов без рассмотрения, а при отсутствии принятых
заявлений о признании должника банкротом - также определение
о прекращении производства по делу о банкротстве.
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7. В случае, если в заседании арбитражного суда требование лица,
на

котором

основано

заявление,

признано

необоснованным

или

удовлетворено должником на дату заседания арбитражного суда, или
установлено отсутствие хотя бы одного из условий, предусмотренных
статьями 7 - 9 или пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона,
или требования кредитора не подтверждены вступившим в законную силу
судебным актом, за исключением случаев, предусмотренных абзацами
вторым и третьим пункта 2 статьи 7 настоящего Федерального закона,
арбитражный суд выносит одно из следующих определений:
1) об оставлении заявления о признании должника банкротом или
о введении процедуры реструктуризации долгов без рассмотрения, если
имеется иное принятое заявление о признании должника банкротом или о
введении процедуры реструктуризации долгов;
2) о
при

прекращении

отсутствии

иных

производства
принятых

по

делу

заявлений

о
о

банкротстве
признании

должника банкротом или о введении процедуры реструктуризации
долгов.";
33) статью 51 после слов "Дело о банкротстве" дополнить словами
"в случае введения наблюдения";

ПФЗ № 239932-7.doc

33
34) абзац

первый

пункта

1

статьи

52

после

слов

"дела

о банкротстве" дополнить словами "в случае введения наблюдения";
35) пункт 1 статьи 53 после слов "без рассмотрения," дополнить
словами "введения процедуры реструктуризации долгов,";
36) в пункте 1 статьи 57:
а) после

абзаца

первого

дополнить

абзацем

следующего

содержания:
"восстановления платежеспособности должника в ходе процедуры
реструктуризации долгов;";
б) в абзаце пятом слово "наблюдения" заменить словами "первой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве,";
в) в абзаце шестом слова "или требования о признании должника
банкротом" исключить;
г) дополнить абзацами следующего содержания:
"В случаях, предусмотренных абзацами седьмым и восьмым
настоящего пункта, прекращение производства по делу о банкротстве
возможно только после истечения срока для заявления требований.
Если к моменту рассмотрения арбитражным судом в ходе любой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вопроса о прекращении
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производства по делу по указанным основаниям имеются предъявленные,
но еще не рассмотренные требования, то для применения этих оснований
достаточно отказа от требований всех кредиторов или удовлетворения
требований кредиторов, уже включенных в реестр, и не требуется
соблюдения

указанных

условий

в

отношении

заявленных,

но не включенных в реестр требований кредиторов.
Для

применения

положений

абзацев

седьмого

и

восьмого

настоящего пункта достаточно отказа кредиторов или удовлетворения
требований кредиторов, срок исполнения обязательств перед которыми
наступил
о

на

дату

прекращении

рассмотрения

производства

арбитражным

по

делу

(без

судом

вопроса

учета

правил,

предусматривающих, что сроки исполнения обязательства считаются
наступившими в связи с введением процедуры, применяемой в деле
о банкротстве, и условий договоров о досрочном исполнении в случае
введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве), и не требуется
соблюдения

указанных

условий

в

отношении

требований,

срок

исполнения которых не наступил. Если будет установлено, что должник
с учетом его текущего финансового состояния и разумных прогнозов
его развития заведомо не способен будет расплатиться по всем своим
долгам, в том числе непросроченным обязательствам, арбитражный суд
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в отсутствие отказа от требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов, или удовлетворения требований кредиторов,
срок исполнения обязательств перед которыми еще не наступил,
не прекращает производство по делу о банкротстве.";
37) пункт 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
"2. В случае, если по результатам рассмотрения обоснованности
требований кредиторов арбитражным судом вынесено определение об
оставлении заявления без рассмотрения или о прекращении производства
по делу, за исключением удовлетворения требований заявителя после
подачи заявления о признании должника банкротом, заявления о
введении процедуры реструктуризации долгов, указанные в пункте 1
настоящей статьи расходы относятся на заявителя, обратившегося в
арбитражный суд с заявлением кредитора, за исключением случаев, если
заявителем является работник или бывший работник должника. В случае,
если заявление было подано в порядке, установленном пунктом 5
статьи 39 настоящего Федерального закона, расходы, предусмотренные
пунктом 1

настоящей

статьи,

распределяются

между

заявителями

пропорционально суммам их требований.";
38) в статье 61:
а) в пункте 1 слова "статьями 50" заменить словами "статьями 60";
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б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. Определение
реструктуризации

арбитражного

долгов

может

суда
быть

об

утверждении

обжаловано

в

плана

порядке,

установленном статьей 6124 настоящего Федерального закона.";
39) в статье 612:
а) абзац первый пункта 1 после слов "заявления о признании
банкротом" дополнить словами ", заявления о введении процедуры
реструктуризации долгов";
б) абзац первый пункта 2 после слов "заявления о признании
должника банкротом" дополнить словами ", заявления о введении
процедуры реструктуризации долгов";
40) пункт 2 и абзац первый пункта 3 статьи 613 после слов
"заявления о признании должника банкротом" дополнить словами
", заявления о введении процедуры реструктуризации долгов";
41) статью 614 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
"5. Сделка, связанная с исполнением обязательств в соответствии
с планом реструктуризации долгов, утвержденным арбитражным судом,
не может быть признана недействительной на основании статей 612 и 613
настоящего Федерального закона, если не доказано, что другая сторона
сделки при ее совершении знала или должна была знать о невозможности
восстановления платежеспособности должника в результате реализации
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плана реструктуризации долгов и об ущемлении интересов кредиторов
должника такой сделкой.
6. В деле о банкротстве, возбужденном не позднее трех месяцев
после прекращения производства по делу о банкротстве, кроме случая,
предусмотренного абзацем вторым пункта 1 статьи 57 настоящего
Федерального закона, периоды, в течение которых совершены сделки,
которые могут быть признаны недействительными, или возникли
обязательства должника, указанные в статьях 612, 613 и пункте 4
статьи 616 настоящего Федерального закона, исчисляются с даты
возбуждения производства по делу о банкротстве, в ходе которого
применялась процедура реструктуризации долгов.";
42) абзац второй пункта 4 статьи 616 после слов "заявления
о признании должника банкротом" дополнить словами ", заявления
о введении процедуры реструктуризации долгов";
43) пункт 1 статьи 619 после слов "арбитражный суд" дополнить
словами "антикризисным управляющим,";
44) дополнить главой III2 следующего содержания:
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"Глава III2.

Процедура реструктуризации долгов

Статья 6110. Введение процедуры реструктуризации долгов
Процедура реструктуризации долгов вводится по результатам
рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления о введении
процедуры реструктуризации долгов.
Статья 6111. Определение о введении процедуры
реструктуризации долгов
1. В определении арбитражного суда о введении процедуры
реструктуризации долгов должны содержаться указания на:
утверждение антикризисного управляющего;
дату судебного заседания по рассмотрению плана реструктуризации
долгов.
2. В случае, если при вынесении определения о введении процедуры
реструктуризации

долгов

невозможно

определить

кандидатуру

антикризисного управляющего, арбитражный суд выносит определение
об отложении рассмотрения вопроса об утверждении антикризисного
управляющего на срок не более пятнадцати календарных дней с даты
вынесения определения о введении процедуры реструктуризации долгов.
3. Определение о введении процедуры реструктуризации долгов,
а также определение об утверждении антикризисного управляющего
подлежат немедленному исполнению.
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Указанные определения могут быть обжалованы. Обжалование
указанных определений не приостанавливает их исполнение.
Статья 6112. Последствия введения процедуры
реструктуризации долгов
1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении
процедуры реструктуризации долгов наступают следующие последствия:
1) срок исполнения обязательств, возникших до возбуждения дела
о банкротстве, для целей включения требований в реестр требований
кредиторов и участия кредиторов в деле о банкротстве (в том числе
в собрании кредиторов) считается наступившим;
2) требования кредиторов по денежным обязательствам, неденежным
обязательствам имущественного характера 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;
3) снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника
и иные ограничения распоряжения имуществом должника, включая
наложенные судами и иными органами вне рамок дела о банкротстве
(в

том

числе

наложенные

по

уголовным

делам

и

делам

об административных правонарушениях). Основанием для снятия арестов
и иных ограничений является определение суда о введении процедуры
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реструктуризации

долгов,

отмены

арестов

и

иных

ограничений

наложившими их органами не требуется;
4) аресты на имущество должника и иные ограничения должника
в части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть
наложены исключительно в рамках арбитражного процесса по делу
о банкротстве, принятые вне рамок дела о банкротстве судами
или другими органами акты о наложении арестов или иных ограничений
не подлежат исполнению;
5) осуществление

имущественных

взысканий

(в

том

числе

по денежным требованиям и по требованиям о передаче имущества)
по исполнительным документам приостанавливается, за исключением
взысканий по исполнительным документам, выданным на основании
вступивших

в

законную

силу

до

даты

введения

процедуры

реструктуризации долгов судебных актов о взыскании задолженности
по заработной плате, выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, о возврате должником вещи, полученной
по недействительной сделке, о возмещении вреда, причиненного жизни
или здоровью, а также о взыскании задолженности по текущим
обязательствам;
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6) удовлетворение требований учредителя (участника) должника
о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава
его учредителей (участников), выкуп или приобретение должником
размещенных акций либо выплата действительной стоимости доли (пая)
не допускаются;
7) изъятие собственником имущества должника - унитарного
предприятия принадлежащего должнику имущества не допускается;
8) выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным
бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между
учредителями (участниками) должника не допускаются;
9) прекращение денежных обязательств должника, возникших
до возбуждения дела о банкротстве, путем зачета встречного однородного
требования, предоставления отступного или применения иного способа
не допускается, за исключением случаев, когда это предусмотрено
планом реструктуризации долгов;
10) подлежащие уплате проценты, а также неустойки (штрафы,
пени) и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
денежных и неденежных обязательств и обязательных платежей,
за исключением текущих платежей, не начисляются.
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2. Требования

кредиторов

рассматриваются

в

порядке,

установленном статьей 71 настоящего Федерального закона.
3. На сумму требований кредиторов по денежным обязательствам
и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований
кредиторов,

начисляются

проценты

в

размере

ключевой

ставки

Центрального банка Российской Федерации на дату введения процедуры
реструктуризации долгов, исходя из непогашенной суммы требований
в соответствии с планом реструктуризации долгов.
Соглашением между должником и конкурсным кредитором либо
планом реструктуризации долгов может быть предусмотрен меньший
размер подлежащих начислению процентов.
Указанные в настоящем пункте проценты подлежат начислению
на сумму требований кредитора с даты вынесения определения
о введении процедуры реструктуризации долгов и до даты погашения
требований кредитора.
Начисленные согласно настоящей статье проценты подлежат уплате
в соответствии с планом реструктуризации долгов. Указанные проценты
за

период

проведения

процедуры

реструктуризации

долгов

не включаются в реестр требований кредиторов и не учитываются при
определении

количества

голосов,

на собраниях кредиторов должника.
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4. Неустойки (штрафы, пени), а также суммы причиненных убытков
в форме упущенной выгоды, которые должник обязан уплатить
кредиторам, в размерах, существовавших на дату введения процедуры
реструктуризации долгов, подлежат погашению в ходе процедуры
реструктуризации
требований

долгов

кредиторов,

после
если

удовлетворения
иное

не

всех

остальных

предусмотрено

планом

реструктуризации долгов.
Статья 6113. Управление должником в ходе процедуры
реструктуризации долгов
1. В соответствии с планом реструктуризации долгов управление
должником

в

ходе

процедуры

реструктуризации

долгов

после

утверждения такого плана может предусматривать:
1) сохранение

полномочий

по

избранию

и

прекращению

полномочий руководителя и иных органов управления должника
за учредителями (участниками) должника, собственником имущества
должника - унитарного предприятия с условием их обязательного
предварительного согласования с собранием кредиторов или комитетом
кредиторов;
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2) возложение

полномочий

руководителя

и

иных

органов

управления должника на антикризисного управляющего;
3) переход полномочий по избранию и прекращению полномочий
руководителя и иных органов управления должника к собранию
кредиторов или комитету кредиторов;
4) образование

двух

единоличных

исполнительных

органов

должника, один из которых избирается учредителями (участниками)
должника, а другой собранием кредиторов, с распределением полномочий
между ними в соответствии с планом реструктуризации долгов.
2. В ходе процедуры реструктуризации долгов органы управления
должника

осуществляют

свои

полномочия

с

ограничениями,

установленными настоящей главой и планом реструктуризации долгов.
Сведения

о

реструктуризации

таких

ограничениях,

долгов,

подлежат

предусмотренных
включению

планом

антикризисным

управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона,
не позднее трех рабочих дней с даты вступления в законную силу
определения арбитражного суда об утверждении плана реструктуризации
долгов.

ПФЗ № 239932-7.doc

45
3. В случае ненадлежащего исполнения руководителем должника
плана реструктуризации долгов или совершения им (в том числе до
утверждения плана реструктуризации долгов) действий, нарушающих
права

и

законные

интересы

должника,

кредиторов

и (или)

предоставивших обеспечение лиц, арбитражный суд может отстранить
руководителя должника от должности на основании ходатайства
антикризисного управляющего либо:
ходатайства собрания кредиторов (комитета кредиторов) в случае
отстранения

руководителя

должника,

избранного

учредителями

(участниками) или собственником имущества должника - унитарного
предприятия);
ходатайства

представителя

учредителей

(участников)

или собственника имущества должника - унитарного предприятия
в случае отстранения руководителя должника, избранного собранием
кредиторов (комитетом кредиторов).
При обращении в арбитражный суд с ходатайством об отстранении
руководителя должника от должности лица, указанные в абзацах первом третьем настоящего пункта, обязаны направить его копии руководителю
должника,

представителю

представителю
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предприятия

и

представителю

собрания

кредиторов

(комитета

кредиторов).
Арбитражный суд выносит определение о рассмотрении в судебном
заседании
и

ходатайства

уведомляет

лиц,

об

отстранении

обладающих

в

руководителя
соответствии

должника
с

планом

реструктуризации долгов правом избирать руководителя и иные органы
управления должника (до даты утверждения плана - собрание (комитет)
кредиторов и орган управления должника, уполномоченный избирать
руководителя должника), о дате проведения заседания и необходимости
представить в суд кандидатуру руководителя должника на период
процедуры реструктуризации долгов.
В

случае

удовлетворения

арбитражным

судом

ходатайства

об отстранении руководителя должника от должности арбитражный
суд выносит определение об отстранении руководителя должника
и о возложении исполнения обязанностей руководителя должника
на

кандидатуру

руководителя

должника,

представленную

лицом,

обладающим в соответствии с планом реструктуризации долгов правом
избирать

руководителя

и

иные

органы

управления

должника

(до утверждения плана - кандидатуру, согласованную с собранием
(комитетом)
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уполномоченным

избирать

руководителя

должника).

В

случае

непредставления кандидатуры руководителя должника арбитражный
суд вправе возложить исполнение обязанностей руководителя должника
на антикризисного управляющего до представления такой кандидатуры.
Об отстранении руководителя должника от должности арбитражный
суд выносит определение, которое может быть обжаловано.
4. До утверждения плана реструктуризации долгов, а также после
его утверждения, если иное не предусмотрено этим планом, должник не
вправе без согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов
совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении
которых у него имеется заинтересованность или которые:
связаны с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо
косвенно

имущества

должника,

балансовая

стоимость

которого

составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов
должника на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
заключения сделки, либо недвижимого имущества должника;
влекут за собой выдачу займов (кредитов), выдачу поручительств
и гарантий, а также учреждение доверительного управления имуществом
должника.
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5. До утверждения плана реструктуризации долгов, а также после
его утверждения, если иное не предусмотрено этим планом, должник
не вправе без согласия антикризисного управляющего совершать сделки
или несколько взаимосвязанных сделок, которые:
влекут за собой увеличение кредиторской задолженности должника
более чем на пять процентов суммы требований кредиторов, включенных
в реестр требований кредиторов;
связаны

с

приобретением,

отчуждением

или

возможностью

отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, за исключением
реализации имущества должника, являющегося готовой продукцией
(работами, услугами), производимой или реализуемой должником
в процессе обычной хозяйственной деятельности;
влекут за собой уступку прав требований, перевод долга;
влекут за собой получение займов (кредитов).
6. До утверждения плана реструктуризации долгов, а также после
его утверждения (если иное не предусмотрено этим планом), если размер
денежных обязательств и обязательных платежей должника, возникших
после введения процедуры реструктуризации долгов, составляет более
двадцати процентов суммы требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов, сделки, влекущие за собой возникновение новых
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обязательств должника, могут совершаться исключительно с согласия
собрания кредиторов (комитета кредиторов).
Должник не вправе без согласия собрания кредиторов (комитета
кредиторов) и лица или лиц, предоставивших обеспечение, принимать
решение о своей реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании).
7. Планом реструктуризации долгов может быть предусмотрена
необходимость получения согласия антикризисного управляющего или
собрания кредиторов (комитета кредиторов) на совершение должником
иных сделок, помимо предусмотренных пунктами 4 - 6 настоящей статьи.
8. Арбитражный суд на основании заявления антикризисного
управляющего

может

руководителя

должника

запретить

исполняющему

совершать

иные

сделки

обязанности
и

действия

или совершать их без согласия антикризисного управляющего.
9. Сделки, совершенные должником с нарушением требований
настоящей

статьи,

могут

быть

признаны

недействительными

по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, в порядке
статьи 618 настоящего Федерального закона, если будет доказано,
что другая сторона сделки знала или должна была знать о таком
нарушении, а также что сделка причинила ущерб должнику либо иным
образом затруднила восстановление его платежеспособности.
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10. Не позднее пятнадцати дней с даты утверждения антикризисного
управляющего

руководитель

должника

обязан

предоставить

антикризисному управляющему и направить в арбитражный суд перечень
имущества должника, в том числе имущественных прав, а также
бухгалтерские
деятельность

и

иные

должника

документы,
за

три

отражающие

года

до

экономическую

введения

процедуры

реструктуризации долгов.
До утверждения плана реструктуризации долгов, а также после
его утверждения руководитель должника обязан ежемесячно (если иное
не

предусмотрено

этим

планом)

информировать

антикризисного

управляющего об изменении состава имущества должника.
11. Сделки, подлежащие согласованию с собранием кредиторов
(комитетом кредиторов) в соответствии с пунктами 4 и 6 настоящей
статьи,

могут

совершаться

при

соблюдении

порядка

одобрения,

совершения

сделки,

требующей

установленного настоящим пунктом.
Руководитель

должника

до

согласования, обязан уведомить об этом конкурсных кредиторов
и уполномоченные органы.
Указанное
конкурсному

уведомление
кредитору

и

должно

быть

направлено

уполномоченному

органу

каждому
способом,

обеспечивающим его доставку не позднее чем за тридцать дней
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до предполагаемой даты совершения сделки, требующей согласования,
либо включено антикризисным управляющим в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве в указанный срок.
В сообщении о совершении сделки должны быть указаны лицо
(лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), предельная цена, предмет сделки и иные
ее существенные условия.
Документы, подтверждающие направление указанного уведомления
(размещение сообщения), а также копия соответствующего уведомления
(сообщения) приобщаются к материалам дела.
Конкурсные

кредиторы

и (или)

уполномоченные

органы,

права требования которых составляют не менее пяти процентов
общей суммы требований кредиторов по денежным обязательствам
и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований
кредиторов (за исключением лиц, являющихся заинтересованными
по отношению к должнику), вправе потребовать проведения собрания
кредиторов (комитета кредиторов) и предоставления им дополнительной
информации о планируемой сделке, необходимой для принятия решения
о ее одобрении. В повестку дня собрания кредиторов (комитета
кредиторов) включается вопрос об одобрении указанной сделки
должника.
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Указанное
и

требование

антикризисному

подлежит

управляющему

направлению

способом,

должнику

обеспечивающим

его доставку не позднее чем через тридцать дней с даты получения
уведомления о планируемом совершении сделки.
В случае, если в указанный срок конкурсные кредиторы и (или)
уполномоченные органы не направят требование о проведении собрания
кредиторов

(комитета

кредиторов),

сделка

считается

одобренной

кредиторами.
В случае невыполнения руководителем должника обязанности
по

уведомлению

о

намерении

совершить

сделку

в

порядке,

установленном настоящим пунктом, конкурсные кредиторы и (или)
уполномоченные органы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта,
в течение тридцати дней со дня, когда они узнали или должны были
узнать о совершении указанной сделки, вправе потребовать проведения
собрания кредиторов (комитета кредиторов), в повестку дня которого
включается вопрос об одобрении указанной сделки должника.
В случае отказа собрания кредиторов, созванного в соответствии
с абзацем шестым настоящего пункта, одобрить сделку, такая сделка
может

быть

признана

недействительной

арбитражным

судом

по заявлению, поданному с учетом положений пунктов 1 и 2 статьи 619
настоящего Федерального закона.
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12. Планом реструктуризации

долгов, одобренным собранием

кредиторов, может предусматриваться иной порядок одобрения сделок,
указанных в пунктах 4 и 6 настоящей статьи.
Статья 6114. Антикризисный управляющий
1. Антикризисный управляющий утверждается арбитражным судом
в порядке, предусмотренном статьей 45 настоящего Федерального закона.
2. Антикризисный управляющий действует с даты его утверждения
арбитражным судом до прекращения процедуры реструктуризации
долгов либо до его отстранения или освобождения арбитражным судом
в том числе с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым
настоящего пункта.
При утверждении плана реструктуризации долгов арбитражный
суд на основании решения собрания кредиторов освобождает ранее
утвержденного

антикризисного

управляющего

от

исполнения

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и утверждает
антикризисного

управляющего,

кандидатура

которого

предложена

ходе

процедуры

решением собрания кредиторов.
3. Антикризисный

управляющий

реструктуризации долгов обязан:
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1) принимать меры по обеспечению сохранности имущества
должника;
2) проводить

инвентаризацию

имущества

должника,

продажа

которого предусмотрена планом реструктуризации долгов, и включить
в Единый федеральный реестр о банкротстве сведения о результатах
такой инвентаризации;
3) проводить анализ финансового состояния должника;
4) выявлять кредиторов должника;
5) вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
6) уведомлять кредиторов о введении процедуры реструктуризации
долгов в порядке, установленном статьей 6115 настоящего Федерального
закона;
7) созывать

и

проводить

собрания

кредиторов

в

случаях,

установленных настоящим Федеральным законом;
8) рассматривать

отчеты

о

ходе

выполнения

плана

реструктуризации долгов, представленные должником, и предоставлять
собранию

кредиторов

реструктуризации долгов;
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9) предоставлять собранию кредиторов или комитету кредиторов на
рассмотрение информацию о ходе выполнения плана реструктуризации
долгов в порядке и в объеме, которые установлены собранием кредиторов
или комитетом кредиторов;
10) осуществлять контроль за своевременным удовлетворением
должником требований кредиторов по текущим платежам;
11) осуществлять

контроль

за

ходом

выполнения

плана

реструктуризации долгов;
12) в случае неисполнения должником обязательств в соответствии
с планом реструктуризации долгов требовать от лиц, предоставивших
обеспечение

исполнения

должником

обязательств

в

соответствии

с планом, исполнения обязанностей, вытекающих из предоставленного
обеспечения;
13) исполнять иные предусмотренные настоящим Федеральным
законом и планом реструктуризации долгов обязанности.
4. Антикризисный управляющий обязан представить в арбитражный
суд отчет о своей деятельности и протокол собрания кредиторов
по вопросу одобрения плана реструктуризации долгов с приложением
документов,
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Федерального закона, не позднее чем за пять дней до даты заседания
арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда
о введении процедуры реструктуризации долгов.
К отчету антикризисного управляющего прилагается заключение
о финансовом состоянии должника.
5. Антикризисный управляющий имеет право:
1) требовать от руководителя должника информацию о текущей
деятельности должника;
2) принимать

участие

в

инвентаризации

при

проведении

ее должником (кроме случаев, когда пунктом 3 настоящей статьи
предусмотрена его обязанность проводить инвентаризацию);
3) согласовывать сделки должника в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом и планом реструктуризации долгов,
и предоставлять кредиторам информацию об указанных сделках;
4) обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении
руководителя

должника

в

случаях,

установленных

настоящим

Федеральным законом;
5) обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии
дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника,
а также об отмене таких мер;
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6) предъявлять в арбитражный суд от имени должника требования
о признании недействительными сделок, а также о применении
последствий

недействительности

сделок,

совершенных

должником

с нарушением требований настоящего Федерального закона;
7) осуществлять иные предусмотренные настоящим Федеральным
законом полномочия.
6. Прекращение производства по делу о банкротстве влечет за собой
прекращение полномочий антикризисного управляющего.
Статья 6115. Уведомление о введении процедуры
реструктуризации долгов
1. Антикризисный управляющий обязан не позднее чем через десять
дней с даты своего утверждения направить для опубликования в порядке,
установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, сообщение
о введении процедуры реструктуризации долгов.
2. Сообщение о введении процедуры реструктуризации долгов
должно содержать:
1) наименование должника и его адрес;
2) наименование

арбитражного

суда,

вынесшего

определение

о введении процедуры реструктуризации долгов, дату вынесения такого
определения и номер дела о банкротстве;
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3) фамилию, имя, отчество антикризисного управляющего и адрес
для направления ему корреспонденции;
4) установленную арбитражным судом дату судебного заседания
по вопросу утверждения плана реструктуризации долгов.
Статья 6116. Сохранение договоров, имеющих значение
для процедуры реструктуризации долгов
С

даты

введения

в

отношении

должника

долгов

не

допускается

односторонний

реструктуризации
от

исполнения

или

одностороннее

изменение

процедуры

договора

отказ
аренды

контрагентом должника во внесудебном порядке.
В

случае

разногласий

по

указанному

вопросу

требование

контрагента должника об изменении или о расторжении договора аренды
подлежит предъявлению в деле о банкротстве и рассматривается
арбитражным судом по правилам пункта 2 статьи 450 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Суд вправе отказать в таком изменении или расторжении
при условии представления должником доказательств того, что он сможет
исполнять

договор

в

ходе

процедуры

реструктуризации

долгов

(в качестве такого доказательства может быть принято обеспечение
обязательства другим кредитором или третьим лицом, предусмотренное
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гражданским законодательством), и устранения просрочки исполнения
обязательств по договору.
Суд вправе отложить проведение собрания кредиторов по вопросу
об утверждении плана реструктуризации долгов до рассмотрения
требования

об

изменении

или

о

расторжении

договора,

если

его рассмотрение имеет существенное значение для утверждения плана
реструктуризации долгов.
Статья 6117. Отказ должника от исполнения договоров,
препятствующих процедуре реструктуризации
долгов
1. Должник в течение двух месяцев с даты введения процедуры
реструктуризации долгов вправе отказаться от исполнения договора
должника, заключенного до возбуждения дела о банкротстве, если его
исполнение существенно затруднит восстановление платежеспособности
должника или повлечет за собой убытки для должника по сравнению
с

аналогичными

сделками,

заключаемыми

при

сравнимых

обстоятельствах.
В таком случае договор считается расторгнутым с даты получения
всеми сторонами по такому договору заявления должника об отказе
от исполнения договора.
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Такой отказ может быть оспорен стороной договора в арбитражном
суде, рассматривающем дело о банкротстве, в течение двух месяцев со
дня его получения.
3. Отказ от исполнения финансовых договоров, соответствующих
определенным пунктом 1 статьи 41 настоящего Федерального закона
требованиям,

может

быть

заявлен

только

в

отношении

всех

существующих между кредитором и должником финансовых договоров.
4. Положения настоящей статьи не применяются к кредитным
договорам и сделкам, направленным на обеспечение исполнения
обязательств (залог, поручительство и другое).
Статья 6118. План реструктуризации долгов
1. План

реструктуризации

восстановления
требований
Под

долгов

платежеспособности

кредиторов

восстановлением

в

разрабатывается
должника,

соответствии

платежеспособности

с

в

целях

удовлетворения
таким

понимается

планом.
отсутствие

по окончании процедуры реструктуризации долгов не урегулированной
в соответствии с планом реструктуризации долгов задолженности.
2. Должник обязан предложить план реструктуризации долгов
в течение четырех месяцев с даты введения процедуры реструктуризации
долгов.
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Конкурсные
антикризисный

кредиторы
управляющий,

или

уполномоченные

учредитель

(участник

органы,
должника),

представитель работников должника и третьи лица (в том числе органы
государственной

власти

и

местного

самоуправления)

в

течение

указанного срока также вправе предложить план реструктуризации
долгов.
Лицо, предлагающее свой план реструктуризации долгов после
представленного другим лицом плана реструктуризации долгов, вправе
представить мотивированное обоснование недостатков или преимуществ
ранее представленного плана, о котором ему известно, и преимуществ
собственного плана реструктуризации долгов.
Лицо, предложившее план

реструктуризации

долгов, вправе

отозвать его до рассмотрения собранием кредиторов.
Не

позднее

двух

месяцев

до

истечения

предусмотренного

настоящим пунктом срока подготовки плана реструктуризации долгов
конкурсные

кредиторы

и (или)

уполномоченные

органы,

права

требования которых составляют не менее десяти процентов общей суммы
требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате
обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов
(за исключением лиц, являющихся заинтересованными по отношению
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к

должнику),

и

должнику

вправе
требование

направить
о

антикризисному

привлечении

управляющему

независимого

оценщика

с указанием состава имущества должника, в отношении которого
требуется проведение оценки, а также требование о привлечении
аудитора для подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности должника.
В указанном случае отчет о стоимости имущества должника,
подготовленный оценщиком, и заключение аудитора должны быть
приложены к плану реструктуризации долгов.
3. План реструктуризации долгов с приложением документов,
предусмотренных

настоящим

Федеральным

законом,

направляется

разработавшим его лицом антикризисному управляющему, должнику,
представителю собрания (комитета) кредиторов и в арбитражный суд
способом, обеспечивающим его доставку не позднее чем через пять
рабочих дней со дня его направления.
Антикризисный управляющий не позднее пяти рабочих дней с даты
получения

плана

реструктуризации

долгов

включает

в

Единый

федеральный реестр сведений о банкротстве сообщение о порядке и месте
ознакомления с планом реструктуризации долгов и прилагаемыми к нему
документами, а также иными документами, предусмотренными абзацем
вторым пункта 5 настоящей статьи.
ПФЗ № 239932-7.doc

63
Лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе направить
разработавшему план реструктуризации долгов лицу, антикризисному
управляющему,

должнику

кредиторов,

арбитражный

в

и

представителю
суд

свои

собрания

возражения

(комитета)
по

плану

реструктуризации долгов и (или) предложения по его доработке. В случае
предложения плана реструктуризации долгов иными, помимо должника,
лицами должник обязан направить таким лицам и собранию кредиторов
информацию о своем мотивированном согласии или несогласии с
предложенным планом.
4. План реструктуризации долгов должен содержать:
1) обоснование возможности восстановления платежеспособности
должника, удовлетворения требований кредиторов в соответствии
с планом реструктуризации долгов;
2) положения, касающиеся осуществления одного или нескольких
следующих мероприятий:
реорганизация должника;
увеличение уставного капитала должника;
продажа предприятия должника или части имущества должника;
замещение активов должника;
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новация обязательств должника;
прекращение

обязательств

должника

путем

предоставления

отступного;
конвертация требований в доли в уставном (складочном) капитале
должника, обыкновенные или привилегированные акции, облигации,
конвертируемые в акции или иные ценные бумаги должника;
изменение сроков, порядка и объема исполнения обязательств
должника;
прекращение

залога,

изменение

условий

договора

залога,

в том числе в части содержания и обеспечения его сохранности,
пользования и распоряжения предметом залога, замена предмета залога,
передача прав и обязанностей по договору залога, перевод долга
по обязательству, обеспеченному залогом;
прощение долга и иные способы изменения или прекращения
обязательств, предусмотренные федеральным законом;
иные меры по восстановлению платежеспособности должника;
3) сведения об обязательствах должника:
текущие обязательства должника;
требования кредиторов первой и второй очереди;
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требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества должника;
указание

на

требования

кредиторов,

интересы

которых

затрагиваются и не затрагиваются планом реструктуризации долгов
с учетом положений пункта 7 настоящей статьи;
положения об условиях (сроке, порядке и объеме) удовлетворения
требований всех кредиторов должника (в том числе не включенных
в реестр требований кредиторов), в том числе график погашения
задолженности;
4) расчет

суммы,

которую

кредиторы

третьей

очереди

по требованиям, не обеспеченным залогом, могли бы получить
при реализации имущества должника по ликвидационной стоимости в
случае признания должника банкротом;
5) сведения о ликвидационной стоимости предмета залога.
5. План реструктуризации долгов должен содержать указание
на одно из условий управления должником в ходе процедуры
реструктуризации

долгов,

предусмотренных

пунктом 1

статьи 6113

настоящего Федерального закона.
До утверждения плана реструктуризации долгов, а также после
его утверждения, если иное не предусмотрено этим планом, продажа
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предприятия или части имущества должника осуществляется в порядке
и на условиях, предусмотренных статьями 110 - 112 и 139 настоящего
Федерального закона.
6. Если

для

определения

стоимости

имущества

должника

привлекался оценщик, то в качестве рыночной или ликвидационной
стоимости имущества должника принимается стоимость, определенная
в соответствии с отчетом такого оценщика по правилам законодательства
Российской Федерации об оценочной деятельности.
7. Интересы кредитора считаются не затрагивающимися планом
реструктуризации

долгов

(вне

зависимости

от

правил,

предусматривающих, что сроки исполнения обязательства считаются
наступившими в связи с введением процедуры, применяемой в деле
о

банкротстве, условий

договора,

предусматривающих

досрочное

наступление сроков исполнения обязательства и иные неблагоприятные
для должника последствия в связи с изменением его финансового
состояния, нарушением графика платежей и (или) введением в отношении
должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве), если:
1) планом реструктуризации долгов предусмотрено, что права
и обязанности кредитора по обязательству, срок исполнения которого
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не наступил на дату утверждения судом плана реструктуризации долгов,
не изменяются и обязательство будет исполняться по его изначальным
условиям;
2) требования кредитора обеспечены залогом имущества должника,
при этом план реструктуризации долгов не предусматривает реализацию
предмета

залога

в

ходе

процедуры

реструктуризации

долгов

(с соблюдением при этом также условий подпункта 1 или 3 настоящего
пункта);
3) одновременно соблюдаются следующие условия:
в течение трех месяцев с даты утверждения судом плана
реструктуризации

долгов

будет

погашена

просроченная

часть

обязательства;
в

оставшейся

части

обязательство

будет

исполняться

по его изначальным условиям;
планом реструктуризации долгов не предусмотрено иных условий,
касающихся изменения прав и обязанностей кредитора.
8. План реструктуризации долгов, предусматривающий увеличение
уставного капитала должника, продажу предприятия должника или части
имущества должника, замещение активов должника или совершение
должником иных сделок, решение о совершении которых принимается
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или одобряется общим собранием учредителей (участников) должника,
советом директоров (наблюдательным советом) должника, органом,
уполномоченным собственником имущества должника - унитарного
предприятия, должен быть до рассмотрения собранием кредиторов
одобрен

в

соответствующей

части

в

порядке,

установленном

для одобрения указанных сделок, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Одобренные в порядке, установленном настоящим пунктом, сделки
и действия должника не требуют последующего одобрения общим
собранием учредителей (участников) должника, советом директоров
(наблюдательным

советом)

должника,

органом,

уполномоченным

собственником имущества должника - унитарного предприятия.
9. В реализации плана реструктуризации долгов допускается
участие третьих лиц (в том числе органов государственной власти
и местного самоуправления), которые принимают на себя права
и обязанности, предусмотренные планом реструктуризации долгов.
В случае участия в реализации плана третьих лиц, являющихся
заинтересованными

лицами

по

отношению

к

должнику,

план

реструктуризации долгов должен содержать информацию об этом
и указывать на характер такой заинтересованности.
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10. План реструктуризации долгов не подлежит согласованию
с антикризисным управляющим.
11. План реструктуризации долгов должен предусматривать полное
погашение задолженности по текущим платежам и требованиям
кредиторов первой и второй очереди в течение трех месяцев с даты
утверждения арбитражным судом указанного плана и до погашения
требований, предусмотренных абзацем вторым подпункта 3 пункта 7
настоящей статьи.
12. Требования кредиторов, предъявленные после истечения срока,
предусмотренного пунктом 1 статьи 71 настоящего Федерального закона,
подлежат

удовлетворению

на

условиях,

которые

специально

предусмотрены для таких требований в соответствии с планом
реструктуризации долгов и не могут быть хуже, чем условия погашения
задолженности перед кредиторами, в отношении которых планом
предусмотрены наименее выгодные условия погашения задолженности.
Кредиторы по требованиям, предъявленным после истечения срока,
предусмотренного пунктом 1 статьи 711 настоящего Федерального закона,
и включенным в реестр требований кредиторов до даты проведения
собрания кредиторов по вопросу об одобрении плана реструктуризации
долгов, не имеют на собрании кредиторов права голоса по указанному
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вопросу, за исключением случая, когда суд признал уважительной
причину пропуска ими срока, при этом они вправе участвовать в
собрании кредиторов без права голоса. Включение требований таких
кредиторов в реестр требований кредиторов после проведения указанного
собрания кредиторов не является основанием для отказа в одобрении
плана реструктуризации долгов судом.
13. Условия удовлетворения требований кредиторов, являющихся
заинтересованными лицами по отношению к должнику, не могут быть
лучше условий любых других конкурсных кредиторов и уполномоченных
органов, интересы которых затрагиваются планом реструктуризации
долгов, за исключением кредиторов, одобривших соответствующий план.
14. Условия плана реструктуризации долгов для конкурсных
кредиторов

и

уполномоченных

органов,

голосовавших

против

его одобрения, за исключением лиц, заинтересованных по отношению
к должнику, не могут быть хуже, чем для конкурсных кредиторов
и уполномоченных органов, голосовавших за его одобрение, кроме
кредиторов, чьи требования обеспечены залогом.
15. Если иное не предусмотрено планом реструктуризации долгов
с согласия кредитора, требование которого обеспечено залогом, залог
имущества должника, обеспечивающий исполнение должником принятых
на себя обязательств, сохраняется.
ПФЗ № 239932-7.doc

71
Статья 6119. Списание и увеличение капитала и конвертация
долгов в капитал
1. Планом

реструктуризации

долгов

должника,

являющегося

хозяйственным обществом, может быть предусмотрено уменьшение
уставного капитала должника до стоимости его чистых активов,
а если она отрицательная - до одного рубля.
2. Планом реструктуризации долгов может быть предусмотрено
размещение дополнительного выпуска акций (внесение дополнительного
вклада в уставный, складочный капитал) должника. В этом случае
на

акционеров

(участников)

должника

не

распространяется

преимущественное право приобретения акций (долей) должника.
Участниками

размещения

дополнительного

выпуска

акций

(внесения дополнительного вклада в уставный капитал) должника
не могут являться акционеры (участники) должника, владеющие либо
владевшие более чем одним процентом его акций (долей) в течение
одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве.
3. Планом реструктуризации долгов может быть предусмотрена
конвертация

требований

конкурсных

кредиторов

в

акции

(доли

в уставном капитале) должника (в том числе в случае, предусмотренном
пунктом 2
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требования принадлежат тем кредиторам, которые проголосовали
за одобрение плана реструктуризации долгов.
4. Условия, предусмотренные пунктами 1 - 3 настоящей статьи,
могут включаться в план реструктуризации долгов только с согласия
собрания участников (акционеров) должника - хозяйственного общества.
Такие условия могут включаться в план реструктуризации долгов без
указанного согласия, если доказано наличие одного из следующих
обстоятельств:
1) стоимость чистых активов должника являлась отрицательной
не
о

менее

трех

банкротстве,

лет

до

возбуждения

и информация

об

этом

производства
скрывалась

по

делу

должником

от кредиторов;
2) учредители (участники) должника действовали до возбуждения
производства по делу о банкротстве или после его возбуждения
недобросовестно во вред кредиторам, в частности если:
указанные

лица

не

предоставили

необходимые

сведения

или предоставили заведомо недостоверные сведения арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве, кредиторам или антикризисному
управляющему;
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вступившим в законную силу судебным актом указанные лица
привлечены к ответственности в соответствии со статьей 10 настоящего
Федерального закона (в том числе в другом деле о банкротстве);
3) вступившим в законную силу судебным актом совершенные
учредителями

(участниками)

должника

либо

по

их

указанию

(с их согласия) сделки признаны недействительными на основании
статей 612 и 613 настоящего Федерального закона (в том числе в другом
деле о банкротстве);
4) учредители

(участники)

должника либо

лицо, являвшееся

таковым в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве, имеют
неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления
в сфере экономики.
Статья 6120. Рассмотрение собранием кредиторов плана
реструктуризации долгов
1. При подготовке плана реструктуризации долгов должник обязан
обеспечить

возможность

реструктуризации

долгов

обсуждения
с

и

согласования

конкурсными

кредиторами

и уполномоченными органами, иными заинтересованными лицами.
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2. Не ранее чем через двадцать и не позднее чем через шестьдесят
дней

с

даты

представления

плана

реструктуризации

долгов

антикризисный управляющий обязан провести собрание кредиторов
для его рассмотрения.
Суд вправе отложить его проведение до завершения рассмотрения
требований кредиторов, заявленных до истечения срока предъявления
требований

в

соответствии

с

пунктом 1

статьи 71

настоящего

проведения

собрания

кредиторов

Федерального закона.
3. Место,

дата

и

время

устанавливаются определением арбитражного суда по ходатайству
должника или антикризисного управляющего.
Собрание кредиторов может проводиться в очной, заочной
и очно-заочной формах.
4. Антикризисный управляющий обязан представить собранию
кредиторов отчет о своей деятельности, сведения о финансовом
состоянии должника, план реструктуризации долгов и свое заключение
по этому плану, включающее сведения о соответствии плана настоящему
Федеральному закону, мотивированное суждение об экономической
обоснованности плана и поступившие возражения относительно плана
и (или) предложения по его доработке (при наличии таких возражений
и (или) предложений).
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В случае если антикризисным управляющим получены два и более
плана

реструктуризации

долгов,

антикризисный

управляющий

представляет все такие планы на рассмотрение собрания кредиторов
с приложением информации и документов, предусмотренных абзацем
первым настоящего пункта.
5. Если

в

установленный

статьи 6118

пунктом 2

настоящего

Федерального закона срок антикризисным управляющим не получено
ни одного плана реструктуризации долгов, антикризисный управляющий
обращается в суд с ходатайством о прекращении производства по делу
о банкротстве.
6. Решение

собрания

кредиторов

об

одобрении

плана

реструктуризации долгов считается принятым, если за одобрение плана
реструктуризации

долгов

проголосовали

конкурсные

кредиторы

и уполномоченные органы, обладающие в совокупности более чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов конкурсных
кредиторов

и

уполномоченных

органов,

принявших

участие

в голосовании по вопросу об одобрении плана (с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе
пунктом 3 статьи 6119 настоящего Федерального закона).
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7. Если должник представит письменное согласие кредитора,
выданное не ранее чем за шесть месяцев до возбуждения производства
по делу о банкротстве или после такого возбуждения, с условиями плана
реструктуризации долгов (с учетом возможности их изменения к моменту
проведения собрания кредиторов), то при подсчете голосов такой
кредитор

считается

проголосовавшим

за

одобрение

плана,

если

рассматриваемый собранием кредиторов план соответствует условиям
плана, на которые кредитор дал согласие, или не отличается от них
существенно, если только кредитор к моменту проведения собрания
кредиторов не отозвал такое согласие по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены этим согласием. Если кредитором является
кредитная организация, то указанное согласие может быть дано и более
чем за шесть месяцев до возбуждения дела о банкротстве.
8. Кредиторы,

интересы

которых

не

затрагиваются

планом

реструктуризации долгов, не участвуют в голосовании за одобрение
плана реструктуризации долгов, а размер их требований не учитывается
при подсчете голосов по итогам указанного голосования. Такие
кредиторы вправе присутствовать на собрании кредиторов.
9. Оспаривание решения собрания кредиторов об одобрении плана
реструктуризации долгов по правилам, предусмотренным пунктом 4
статьи 15 настоящего Федерального закона, не допускается.
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Возражения о нарушении законодательства Российской Федерации
при принятии такого решения могут быть заявлены при рассмотрении
арбитражным судом вопроса об утверждении плана реструктуризации
долгов.
10. Кредитор,
реструктуризации

не
долгов

голосовавший
на

за

собрании

одобрение

кредиторов,

плана

вправе

до

рассмотрения судом вопроса об утверждении плана представить суду,
должнику, антикризисному управляющему и представителю собрания
кредиторов свое письменное согласие с планом. Такой кредитор
считается одобрившим план (проголосовавшим за одобрение плана).
Статья 6121. Рассмотрение вопроса об утверждении плана
реструктуризации долгов арбитражным судом
1. План

реструктуризации

долгов

должен

быть

рассмотрен

на заседании арбитражного суда, которое проводится не позднее одного
месяца

с

даты

поступления

в

арбитражный

суд

документов,

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2. Не позднее десяти рабочих дней после проведения собрания
кредиторов

по

рассмотрению

плана

реструктуризации

долгов

антикризисный управляющий обязан представить в арбитражный суд:
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1) отчет о финансовом состоянии должника;
2) план реструктуризации долгов, а также документы и сведения,
прилагаемые

к

плану

реструктуризации

долгов

в

соответствии

со статьей 6118 настоящего Федерального закона;
3) документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 6120 настоящего
Федерального закона;
4) документы, подтверждающие одобрение плана реструктуризации
долгов конкурсными кредиторами и уполномоченными органами;
5) документы,

касающиеся

ходатайства

собрания

кредиторов

о прекращении процедуры реструктуризации долгов и прекращении
производства по делу о банкротстве.
3. По результатам судебного заседания арбитражный суд принимает
один из следующих судебных актов:
1) определение о прекращении производства по делу о банкротстве
в случае наличия оснований, предусмотренных статьей 57 настоящего
Федерального закона;
2) определение об утверждении плана реструктуризации долгов,
если представлен план реструктуризации долгов, одобренный собранием
кредиторов
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Федерального

закона,

и

отсутствуют

основания

для

отказа

в его утверждении, установленные статьей 6122 настоящего Федерального
закона.
Статья 6122. Основания для отказа в утверждении плана
реструктуризации долгов арбитражным судом
1. Арбитражный суд выносит определение об отказе в утверждении
плана реструктуризации долгов в случае, если доказано, что имеет место
хотя бы одно из следующих обстоятельств:
1) нарушен
порядок

установленный

одобрения

плана

настоящим Федеральным

реструктуризации

долгов,

в

законом
случае

если указанные нарушения повлияли или могли повлиять на результат
голосования кредиторов;
2) условия

плана

реструктуризации

долгов

противоречат

настоящему Федеральному закону;
3) план реструктуризации долгов нарушает права кредиторов
первой и второй очереди, кредиторов по текущим платежам;
4) при возникновении или исполнении обязательств, на которые
распространяется план реструктуризации долгов, органы управления
должника

действовали

незаконно,

уклонились

от

погашения

кредиторской задолженности, уклонились от уплаты налогов и (или)
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сборов, предоставили кредитору заведомо ложные сведения при
получении кредита, скрыли или умышленно уничтожили имущество.
2. Определение об отказе в утверждении плана реструктуризации
долгов может быть обжаловано.
Статья 6123. Последствия утверждения арбитражным судом
плана реструктуризации долгов
1. С даты утверждения арбитражным судом плана реструктуризации
долгов:
1) отношения кредиторов (кроме кредиторов по текущим платежам)
и должника регулируются планом реструктуризации долгов;
2) условия договоров между кредиторами (кроме кредиторов
по

текущим

платежам)

и

должником

действуют

в

части,

не противоречащей плану реструктуризации долгов.
2. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи последствия
утверждения арбитражным судом плана реструктуризации долгов
продолжают действовать и после окончания процедуры реструктуризации
долгов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом
или планом реструктуризации долгов.
3. Утверждение

арбитражным

судом

плана

реструктуризации

долгов, в том числе предусматривающего уменьшение размера денежных
обязательств или обязательных платежей, не является основанием
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для

освобождения

от

ответственности

или

уменьшения

размера

ответственности контролирующих должника лиц перед кредиторами, а
также освобождения их от ответственности или уменьшения размера их
ответственности

в

соответствии

с

административным,

налоговым

и уголовным законодательством.
4. Все неустранимые сомнения и неясности в тексте плана
реструктуризации долгов толкуются против лица, предложившего такой
план.
Статья 6124. Обжалование определения арбитражного суда
об утверждении плана реструктуризации долгов
1. Жалобы на определение арбитражного суда об утверждении
плана

реструктуризации

долгов

подаются

в

арбитражный

суд

апелляционной инстанции в течение четырнадцати дней со дня
его вынесения.
2. Предусмотренный
на

обжалование

пунктом 1

определения

настоящей

арбитражного

статьи
суда

срок

подлежит

восстановлению только в следующих случаях:
арбитражным судом будет установлено, что лицо, подавшее
заявление о введении процедуры реструктуризации долгов, умышленно
ввело

в

заблуждение

относительно

обстоятельств,

имеющих

существенное значение для введения процедуры реструктуризации
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долгов, арбитражный суд или третьих лиц с целью утверждения
арбитражным судом или собранием кредиторов плана реструктуризации
долгов;
заявитель не подавал апелляционную жалобу под влиянием насилия
или угрозы насилия;
заявитель не был уведомлен надлежащим образом о проведении
собрания кредиторов, принявшего

решение об

одобрении

плана

утверждению

плана

реструктуризации долгов;
сведения

о

судебном

заседании

по

реструктуризации долгов не были раскрыты в порядке, предусмотренном
процессуальным законодательством.
Срок

на

обжалование

данного

определения

может

быть

восстановлен арбитражным судом по основанию, предусмотренному
абзацем пятым настоящего пункта, в случае, если с даты утверждения
плана реструктуризации долгов прошло не более трех месяцев.
Обжалование

указанного

определения

не

приостанавливает

его исполнение.
3. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей
статьи, срок на обжалование определения арбитражного суда в случае его
пропуска восстановлению не подлежит.
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По истечении указанного срока кредитор или иное лицо, чьи права
и законные интересы нарушены, вправе требовать от должника или иного
лица, виновного в причинении убытков, возмещения убытков в порядке
и размере, предусмотренных гражданским законодательством.
Статья 6125. Внесение изменений в план реструктуризации
долгов
1. Внесение

изменений

в

план

реструктуризации

долгов

осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения плана
реструктуризации долгов.
2. В случае принятия решения об одобрении изменений, вносимых в
план реструктуризации долгов, антикризисный управляющий обязан
обратиться в арбитражный суд с ходатайством об утверждении внесенных
в план реструктуризации долгов изменений.
3. План

реструктуризации

долгов

с

учетом

внесения

в него изменений должен соответствовать требованиям настоящего
Федерального закона.
Определение арбитражного суда об утверждении изменений,
внесенных в план реструктуризации долгов, или об отказе в утверждении
изменений, внесенных в план реструктуризации долгов, может быть
обжаловано.
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Статья 6126. Раскрытие информации, имеющей существенное
значение для кредиторов
1. В случае утверждения плана реструктуризации долгов должник
обязан осуществлять раскрытие информации, касающейся должника
и имеющей существенное значение для кредиторов.
Информация,

предусмотренная

настоящей

статьей,

подлежит

представлению должником антикризисному управляющему не позднее
пяти рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта.
В течение пяти рабочих дней с даты поступления информации,
предусмотренной
подлежат

настоящей

включению

федеральный

реестр

статьей,

соответствующие

антикризисным
сведений

о

управляющим

банкротстве

и

в

сведения
Единый

представлению

в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве.
2. Информацией, касающейся должника и имеющей существенное
значение для кредиторов, признается информация, которая в случае ее
раскрытия может оказать

существенное влияние

на вероятность

исполнения плана реструктуризации долгов:
1) о

проведении

общего

собрания

участников

(акционеров)

или заседания совета директоров (наблюдательного совета) должника
и решениях, принятых указанными органами управления;

ПФЗ № 239932-7.doc

85
2) о принятии решения о реорганизации дочерним обществом
должника;
3) о появлении у дочернего общества признаков несостоятельности
(банкротства);
4) о возбуждении арбитражным судом в отношении дочернего
общества должника дела о банкротстве и (или) введении одной
из процедур, применяемых в деле о банкротстве;
5) о предъявлении к должнику или его дочернему обществу
требования, удовлетворение которого может существенным образом
повлиять на финансовое положение должника или его дочернего
общества;
6) о появлении в составе акционеров (участников) должника
акционера

(участника),

владеющего

не

менее

чем

5 процентами

его обыкновенных акций (доли), а также о любом изменении, в результате
которого

доля

принадлежащих

такому

акционеру

(участнику)

обыкновенных акций (доли) должника стала больше или меньше 5, 10, 15,
20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов обыкновенных акций (доли);
7) о

поступившем

Федерального
(в

том

числе
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главой XI1
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о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях,
внесенных

в

добровольное

(в

том

числе

конкурирующее)

или обязательное предложение о приобретении его эмиссионных ценных
бумаг;
8) о

поступившем

должнику

в

соответствии

с

главой XI1

Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве
требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг должника или требований
о выкупе эмиссионных ценных бумаг должника;
9) о

промежуточной

(бухгалтерской)

(квартальной)

отчетности

и (или)

или

годовой

промежуточной

финансовой
(квартальной)

или годовой сводной (консолидированной) финансовой (бухгалтерской)
отчетности,

в

том

числе

подготовленной

в

соответствии

с Международными стандартами финансовой отчетности или иными
иностранными стандартами финансовой отчетности;
10) о выявлении ошибок в отчете о финансовом состоянии
должника, ранее опубликованной и (или) раскрытой иным способом
финансовой (бухгалтерской) отчетности должника;
11) о

совершении

дочерним

обществом

должника

сделки,

признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации
крупной сделкой;
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12) о

получении,

приостановлении

действия,

об

отзыве

(аннулировании), о замене, продлении или об истечении срока действия
разрешения (лицензии) должника на осуществление определенной
деятельности,

имеющей

для

должника

существенное

финансово-

хозяйственное значение;
13) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного
органа должника и (или) членов коллегиального исполнительного органа
должника;
14) об изменении размера доли участия в уставном (складочном)
капитале должника, а также в уставном (складочном) капитале дочерних
обществ должника:
лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного
совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента,
а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
единоличного

исполнительного

органа

должника,

в

том

числе

управляющей организации или управляющего;
лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного
совета), членами коллегиального исполнительного органа, а также лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
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исполнительного органа управляющей организации, в случае если
полномочия единоличного исполнительного органа должника переданы
управляющей организации;
15) об иных сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на вероятность исполнения плана реструктуризации долгов,
определенных регулирующим органом;
16) об иных сведениях, предусмотренных планом реструктуризации
долгов.
Статья 6127. Погашение учредителями (участниками) должника,
собственником имущества должника - унитарного
предприятия и (или) третьим лицом задолженности
по обязательным платежам в ходе процедуры
реструктуризации долгов
1. В

ходе

процедуры

реструктуризации

долгов

требования

к должнику об уплате обязательных платежей, включенные в реестр
требований

кредиторов,

(участниками)

должника,

могут

быть

собственником

погашены
имущества

учредителями
должника

-

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

погашении

учредителями

(участниками)

должника,

собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или)
третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей
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подлежат погашению все включенные в реестр требований кредиторов
требования к должнику об уплате обязательных платежей.
2. Лицо, имеющее намерение погасить требования к должнику
об уплате обязательных платежей в полном объеме, направляет заявление
о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело
о

банкротстве,

должнику,

антикризисному

управляющему

и

в уполномоченные органы.
3. В заявлении о намерении погасить требования к должнику
об уплате обязательных платежей в полном объеме (далее - заявление о
намерении) должны быть указаны:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) заявителя;
2) срок погашения требований к должнику об уплате обязательных
платежей, который не может превышать тридцать рабочих дней с даты
вынесения арбитражным судом соответствующего определения.
4. Заявление о намерении подлежит рассмотрению арбитражным
судом в течение четырнадцати рабочих дней с даты его поступления.
В случае поступления в арбитражный суд от нескольких лиц
заявлений о намерении они рассматриваются в порядке их поступления
в арбитражный суд.
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5. По

результатам

рассмотрения

заявления

о

намерении

арбитражный суд выносит определение об удовлетворении заявления
о намерении или определение об отказе в удовлетворении заявления
о намерении в случае, если в реестре требований кредиторов отсутствуют
требования к должнику об уплате обязательных платежей или заявитель
отказался от намерения погасить требования к должнику об уплате
обязательных платежей до рассмотрения такого заявления.
6. В определении арбитражного суда об удовлетворении заявления
о намерении указываются:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) лица, осуществляющего погашение требований
к должнику об уплате обязательных платежей;
2) размер требований к должнику об уплате обязательных платежей,
основная сумма задолженности, начисленные неустойки (штрафы, пени);
3) срок и порядок погашения требований к должнику об уплате
обязательных платежей;
4) дата судебного заседания по итогам погашения требований
к должнику об уплате обязательных платежей;
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5) реквизиты банковского счета, а также иная информация,
необходимая для перечисления денежных средств на погашение
требований к должнику об уплате обязательных платежей.
7. Рассмотрение заявления о намерении должно быть отложено
до даты рассмотрения итогов погашения требований к должнику
об уплате обязательных платежей при наличии аналогичного заявления,
поступившего от другого лица ранее.
При наличии спора в отношении размера и состава требований
к должнику об уплате обязательных платежей рассмотрение заявления
о намерении может быть отложено до даты вступления в законную силу
судебного акта об установлении состава и размера включенных в реестр
требований кредиторов требований к должнику об уплате обязательных
платежей.
8. Для погашения требований к должнику об уплате обязательных
платежей
суд

уполномоченный

уведомление,

уведомления,

в

фамилия,

орган

котором
имя,

представляет

указываются
отчество,

в

арбитражный

дата

представления

должность

подписавшего

уведомление должностного лица, а также информация, необходимая
в соответствии с правилами заполнения платежных документов,
подтверждающих
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требований к должнику об уплате обязательных платежей, с указанием
размера требования в отношении каждого из получателей денежных
средств.
9. В течение срока, установленного определением арбитражного
суда об удовлетворении заявления о намерении, заявитель перечисляет
денежные средства в размере и в порядке, которые указаны в таком
определении.
10. По истечении установленного арбитражным судом срока
погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей
заявитель направляет в арбитражный суд заявление о признании
погашенными требований к должнику об уплате обязательных платежей
и о замене кредитора в реестре требований кредиторов.
К заявлению прилагаются платежные документы, подтверждающие
перечисление денежных средств в размере и в порядке, которые указаны
в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления
о намерении.
11. По итогам рассмотрения заявления о признании погашенными
требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене
кредитора в реестре требований кредиторов при условии соответствия
осуществленного
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об удовлетворении заявления о намерении арбитражный суд выносит
определение о признании погашенными требований к должнику
об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в реестре
требований кредиторов.
Требования

лица,

осуществившего

погашение

требований

к должнику об уплате обязательных платежей, учитываются в реестре
требований кредиторов в размере и очередности, как и погашенные
требования к должнику об уплате обязательных платежей.
12. В случае, если требования к должнику об уплате обязательных
платежей были погашены не в полном размере либо с нарушением
порядка или сроков погашения, которые установлены определением
арбитражного суда, арбитражный суд выносит определение об отказе
в

признании

погашенными

требований

к

должнику

об

уплате

обязательных платежей.
Перечисленные денежные средства подлежат возврату заявителю
в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу
определения арбитражного суда об отказе в признании погашенными
требований к должнику об уплате обязательных платежей.
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Перечисление денежных средств в размере большем, чем было
предусмотрено определением арбитражного суда об удовлетворении
заявления о намерении, не является основанием для вынесения
арбитражным судом определения об отказе в признании погашенными
требований к должнику об уплате обязательных платежей, а равно и для
увеличения размера требований лица, осуществившего погашение
требований к должнику об уплате обязательных платежей, к должнику.
Денежные средства, перечисленные сверх суммы денежных средств,
предусмотренных

указанным

определением,

подлежат

возврату

заявителю в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную
силу определения арбитражного суда о признании погашенными
требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене
кредитора в реестре требований кредиторов.
13. Правительством

Российской

Федерации

устанавливается

порядок расчетов в целях погашения требований к должнику об уплате
обязательных платежей.
14. Погашение требований об уплате обязательных платежей
к должнику, в отношении которого настоящим Федеральным законом
установлены особенности проведения процедур, применяемых в деле
о банкротстве, допускается в случаях, если это предусмотрено
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положениями настоящего Федерального закона, устанавливающими
особенности банкротства должников отдельных категорий.
Статья 6128. Досрочное окончание процедуры реструктуризации
долгов
1. Должник вправе досрочно исполнить план реструктуризации
долгов и погасить требования кредиторов в размере, предусмотренном
планом реструктуризации долгов.
2. В случае погашения должником всех требований кредиторов
на

условиях,

предусмотренных

планом

реструктуризации

долгов,

до истечения установленного арбитражным судом срока процедуры
реструктуризации долгов должник представляет отчет о досрочном
окончании процедуры реструктуризации долгов.
3. Порядок представления отчета и рассмотрения арбитражным
судом результатов процедуры реструктуризации долгов, а также состав
прилагаемых к отчету материалов установлены пунктами 2 и 3 статьи 6130
настоящего Федерального закона.
4. По

итогам

реструктуризации
из определений:
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о прекращении производства по делу о банкротстве, если погашены
все требования кредиторов в размере, предусмотренном планом
процедуры реструктуризации долгов;
об отказе в прекращении производства по делу о банкротстве,
если выявлено наличие непогашенных требований кредиторов в размере,
предусмотренном планом реструктуризации долгов.
Указанные определения вступают в силу немедленно и могут быть
обжалованы.
Статья 6129. Досрочное прекращение процедуры
реструктуризации долгов
1. Основаниями

для

досрочного

прекращения

процедуры

реструктуризации долгов являются:
1) неоднократное или существенное (на срок более чем пятнадцать
дней) нарушение в ходе процедуры реструктуризации долгов сроков
удовлетворения

требований

кредиторов,

установленных

планом

реструктуризации долгов, - по ходатайству кредитора, погашение
требований которого предусмотрено планом реструктуризации долгов;
2) неоднократное
информации

нарушение

о существенных

настоящего Федерального закона;
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3) выявленные факты недостоверности отчета о финансовом
состоянии должника;
4) превышение размера денежных обязательств и обязательных
платежей

должника,

возникших

после

введения

процедуры

реструктуризации долгов, более чем на двадцать процентов суммы
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов,
с нарушением положений статьи 6113 настоящего Федерального закона;
5) неоднократное либо существенное нарушение руководителем
должника, членами коллегиального исполнительного органа должника,
управляющей организацией (управляющим) должника обязанностей,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в ходе процедуры
реструктуризации долгов.
2. Антикризисный управляющий обязан в течение пятнадцати
дней со дня, когда ему стало известно о возникновении оснований
для досрочного прекращения процедуры реструктуризации долгов,
созвать собрание кредиторов для рассмотрения вопроса об обращении
в арбитражный суд с ходатайством о досрочном прекращении процедуры
реструктуризации долгов.
3. Должник обязан представить собранию кредиторов, созванному
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, отчет об итогах
выполнения плана реструктуризации долгов.
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К отчету прилагаются баланс должника на последнюю отчетную
дату,

отчет

о

прибылях

и

об

убытках

должника,

сведения

о размере погашенных требований кредиторов и подтверждающие
погашение требований кредиторов документы.
Антикризисный управляющий представляет собранию кредиторов
свое заключение о выполнении плана реструктуризации долгов.
4. Собрание кредиторов по итогам рассмотрения отчета должника
и заключения антикризисного управляющего вправе большинством
голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных
органов, присутствующих на собрании кредиторов, в соответствии
со статьей 15

настоящего

Федерального

закона

принять

решение

об обращении в арбитражный суд с ходатайством о досрочном
прекращении процедуры реструктуризации долгов.
К ходатайству собрания кредиторов прилагаются копия протокола
заседания собрания кредиторов и список кредиторов, голосовавших
против принятого собранием кредиторов решения или не принимавших
участия в голосовании по этому вопросу.
5. Арбитражный суд на основании ходатайства собрания кредиторов
выносит одно из следующих определений:
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1) об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства
собрания кредиторов в случае, если в судебном заседании выявлено
отсутствие существенных нарушений плана реструктуризации долгов;
2) о досрочном прекращении процедуры реструктуризации долгов,
если в судебном заседании выявлено существенное нарушение плана
реструктуризации долгов.
6. В случае принятия определения о досрочном прекращении
процедуры

реструктуризации

долгов

арбитражный

суд

выносит

определение о прекращении производства по делу о банкротстве.
Статья 6130. Окончание процедуры реструктуризации долгов
1. Не позднее чем за один месяц до истечения установленного срока
процедуры реструктуризации долгов должник обязан предоставить
антикризисному

управляющему

отчет

о

результатах

проведения

процедуры реструктуризации долгов.
2. К отчету должника прилагаются:
1) бухгалтерская отчетность обязанного составлять бухгалтерскую
(финансовую)

отчетность

экономического

субъекта,

составленная

по итогам последнего квартала, предшествующего дате истечения срока
процедуры реструктуризации долгов;
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2) документы, подтверждающие погашение требований кредиторов
в размере, установленном планом реструктуризации долгов.
3. Антикризисный управляющий рассматривает отчет должника
о

результатах

проведения

процедуры

реструктуризации

долгов

и составляет заключение о выполнении плана реструктуризации долгов
и об удовлетворении требований кредиторов, которое не позднее чем
через десять дней с даты получения отчета должника о результатах
проведения

процедуры

реструктуризации

долгов

направляется

антикризисным управляющим в арбитражный суд и включается в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве.
4. После получения заключения антикризисного управляющего
или ходатайства собрания кредиторов арбитражный суд назначает дату
заседания по рассмотрению результатов процедуры реструктуризации
долгов. О дате и месте судебного заседания арбитражный суд уведомляет
лиц, участвующих в деле о банкротстве, в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом.
5. По

итогам

реструктуризации

долгов

рассмотрения
арбитражный

результатов
суд

выносит

о прекращении производства по делу о банкротстве.
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Статья 6131. Срок реализации плана реструктуризации долгов
Срок реализации плана реструктуризации долгов не может
превышать четырех лет со дня утверждения его судом. Этот срок может
быть продлен по решению собрания кредиторов, но не более чем еще
на четыре года.";
45) в статье 179:
а)

наименование

дополнить

словами

"в

ходе

финансового

оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства";
б) в пункте 1:
абзац

первый

после

сельскохозяйственной
финансового

слов

организации"

оздоровления,

должника

"имущества
дополнить

внешнего

словами

управления

и

"в

ходе

конкурсного

производства";
46) пункт 1 статьи 18317 после слов "настоящим Федеральным
законом" дополнить словами "процедура реструктуризации долгов,";
47) в

подпункте 5

управляющий"

в

пункта 2

статьи 18320

соответствующем

падеже

слова

заменить

"арбитражный управляющий" в соответствующем падеже;
48) в статье 1864:
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а) в абзаце первом пункта 3 слова "Временный управляющий"
заменить словами "Арбитражный управляющий";
б) в пункте 4 слова "Временный управляющий" заменить словами
"Арбитражный управляющий";
49) пункт 1 статьи 1876 после слов "настоящим Федеральным
законом" дополнить словами "процедура реструктуризации долгов,";
50) в пункте 2 статьи 18913:
а) после слова "организации" дополнить словами "процедура
реструктуризации долгов,";
б) слова "главами IV, V," заменить словами "главами III1, IV, V";
51) пункт 1 статьи 199 после слов "заявления о признании должника
банкротом" дополнить словами ", заявления о введении процедуры
реструктуризации долгов";
52) в статье 200:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 200. Процедура реструктуризации долгов и внешнее
управление субъектом естественной монополии";
б) в пунктах 1 и 2 слова "Внешний управляющий" заменить словами
"В ходе процедуры реструктуризации долгов или внешнего управления
должник, арбитражный управляющий, осуществляющий полномочия
руководителя должника,";
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53) в статье 2011:
а) в пункте 3:
абзац первый дополнить словами ", заявлении о введении
процедуры реструктуризации долгов";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"В этом случае арбитражный суд указывает на применение при
банкротстве должника положений настоящего параграфа в определении
о принятии заявления о признании должника банкротом или заявления
о введении процедуры реструктуризации долгов. Сведения о принятии
заявления о признании должника банкротом или заявления о введении
процедуры реструктуризации долгов подлежат опубликованию в порядке,
установленном статьей 28 настоящего Федерального закона.";
б) в пункте 7 слова "наблюдения в отношении застройщика"
заменить словами "процедуры, применяемой в деле о банкротстве
в отношении застройщика,", слова "временного управляющего" заменить
словами "арбитражного управляющего";
в) в пункте 8 слова "о введении наблюдения в отношении
застройщика" заменить словами "о введении процедуры, применяемой
в деле о банкротстве в отношении застройщика,";
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54) в статье 2014:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении
процедуры, применяемой в деле о банкротстве в отношении застройщика,
в ходе проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве
застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) денежные
требования участников строительства, за исключением требований
в отношении текущих платежей, могут быть предъявлены к застройщику
только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного

настоящим

параграфом

порядка

предъявления

требований к застройщику.";
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова "С даты введения наблюдения в отношении
застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих
процедур, применяемых в деле о банкротстве" заменить словами "С даты
введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве в отношении
застройщика, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве";
в абзаце втором слова "Временный управляющий, конкурсный
управляющий в пятидневный срок с даты их утверждения уведомляют
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всех известных им участников строительства о введении наблюдения или
об

открытии

"Арбитражный
его

конкурсного

производства"

управляющий

в

утверждения

строительства

о

уведомляет
введении

заменить

пятидневный

всех

известных

процедуры,

срок
ему

применяемой

словами
с

даты

участников
в

деле

о банкротстве в отношении застройщика,";
55) в абзаце первом пункта 1 статьи 2018 слова "о введении
наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и
всех

последующих"

заменить

словами

"о введении

процедуры,

применяемой в деле о банкротстве в отношении застройщика, в ходе
проведения";
56) в пункте 2 статьи 2018-2 слова "в ходе наблюдения" заменить
словами "в ходе процедуры реструктуризации долгов, наблюдения";
57) пункт 6 статьи 20115-1 после слова "В ходе" дополнить словами
"процедуры реструктуризации долгов,";
58) абзац первый пункта 2 статьи 20116 после слов "При введении"
дополнить словами "процедуры реструктуризации долгов,";
59) абзац первый пункта 1 статьи 218 после слов "о признании его
банкротом" дополнить словами ", заявление о введении процедуры
реструктуризации долгов";
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60) в статье 222:
а) наименование

дополнить

словами

"в

ходе

финансового

оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства";
б) в пункте 1:
абзац первый после слов "имущества должника - крестьянского
(фермерского) хозяйства" дополнить словами "в ходе финансового
оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства";
61) в абзаце втором пункта 1 статьи 225 слова "Наблюдение"
заменить словами "Процедура реструктуризации долгов, наблюдение";
62) в пункте 3 статьи 227 слова "в ходе наблюдения временный
управляющий

или

в

ходе

процедуры

реструктуризации

долгов

гражданина финансовый управляющий" заменить словами "в ходе
процедуры,

применяемой

в

деле

о

банкротстве,

арбитражный

управляющий";
63) в пункте 1 статьи 228:
а) в абзаце первом слова "временного управляющего" заменить
словами "арбитражного управляющего";
б) в

абзаце

втором

слово

"Наблюдение"

"Процедура реструктуризации долгов, наблюдение";
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64) в абзаце втором пункта 1 статьи 2302 слово "Наблюдение"
заменить словами "Процедура реструктуризации долгов, наблюдение".
Статья 2
Внести

в

Арбитражный

процессуальный

кодекс

Российской

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 30, ст. 3012; 2008, № 30, ст. 3594; 2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 31,
ст. 4197; 2015, № 27, ст. 3945) следующие изменения:
1) часть 4 статьи 38 после слов "о признании должника банкротом"
дополнить словами ", заявление о введении процедуры реструктуризации
долгов";
2) часть 1 статьи 224 после слов "о признании должника банкротом"
дополнить

словами

",

заявлением

о

введении

процедуры

реструктуризации долгов".
Статья 3
Абзац первый пункта 6 статьи 42 Федерального закона от 8 декабря
1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635) изложить
в следующей редакции:
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"6. В случае принятия правлением кооператива и наблюдательным
советом

кооператива

решения

о

необходимости

обращения

в арбитражный суд с заявлением должника о признании кооператива
банкротом,

заявлением

должника

о

введении

процедуры

реструктуризации долгов или в случае обращения конкурсного кредитора
или уполномоченных органов в арбитражный суд с заявлением о
признании кооператива банкротом, заявлением о введении процедуры
реструктуризации долгов наблюдательный совет кооператива или
правление

кооператива

обязаны

созвать

общее

собрание

членов

кооператива, на котором обязаны:".
Статья 4
В подпункте 2 пункта 2 статьи 241 Федерального закона от 7 мая
1998 года

№ 75-ФЗ

"О негосударственных

пенсионных

фондах"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071;
2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001) слова "(наблюдения,
временного

(внешнего)

управления,

конкурсного

производства)"

исключить.
Статья 5
В подпункте 2 пункта 3 статьи 26 Федерального закона от 24 июля
2002 года № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования
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накопительной

пенсии

в

Российской

Федерации"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2009,
№ 29, ст. 3619; 2011, № 49, ст. 7037; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30,
ст. 4084;

2014,

№ 30,

ст. 4219)

слова

"(наблюдения,

временного

(внешнего) управления, конкурсного производства)" исключить.
Статья 6
Внести в Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ
"О

накопительно-ипотечной

системе

жилищного

обеспечения

военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 34, ст. 3532; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 50, ст. 6237; 2008, № 30,
ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 27, ст. 3879; № 48, ст. 6728; 2013,
№ 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961) следующие изменения:
1) в пункте 2 части 3 статьи 16 слова "(наблюдение, финансовое
оздоровление,

внешнее

управление,

конкурсное

производство)"

исключить;
2) в пункте 2 части 12 статьи 17 слова "(наблюдение, финансовое
оздоровление,
исключить;
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3) в пункте 2 части 6 статьи 18 слова "(наблюдение, финансовое
оздоровление,

внешнее

управление,

конкурсное

производство)"

исключить;
4) в пункте 1 части 2 статьи 22 слова "(наблюдение, финансовое
оздоровление,

внешнее

управление,

конкурсное

производство)"

исключить;
5) в частях 3 и 4 статьи 24 слова "(наблюдение, финансовое
оздоровление,

внешнее

управление,

конкурсное

производство)"

исключить;
6) в пункте 1 части 9 статьи 31 слова "(наблюдение, финансовое
оздоровление,

внешнее

управление,

конкурсное

производство)"

исключить.
Статья 7
Подпункт "а" пункта 1 части 7 статьи 4 Федерального закона
от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2005, № 30,
ст. 3121; 2013, № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 3945)
дополнить словами ", заявление о введении процедуры реструктуризации
долгов".
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Статья 8
Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ
"О порядке

формирования

и

использования

целевого

капитала

некоммерческих организаций" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 1, ст. 38; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 48, ст. 6729;
2013, № 30, ст. 4084) следующие изменения:
1) в подпункте 8 части 5 статьи 15 слова "(наблюдение, финансовое
оздоровление,

внешнее

управление,

конкурсное

производство)"

исключить;
2) в подпункте 2 части 12 статьи 16 слова "(наблюдение, финансовое
оздоровление,

внешнее

управление,

конкурсное

производство)"

исключить.
Статья 9
В статье 96 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
"Об исполнительном

производстве"

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2013, № 52, ст. 7006; 2015,
№ 27, ст. 3945, 3977):
1) часть 1 после слов "о введении процедур" дополнить словами
"реструктуризации долгов,";
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2) часть 3

после

слова

"процедуры"

дополнить

словами

"реструктуризации долгов,".
Статья 10
Признать утратившими силу:
1) подпункт "б"

пункта 43

статьи 1

Федерального

закона

от

30 декабря 2008 года № 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 4);
2) пункт 3 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года
№ 337-ФЗ

"О внесении

изменений

в

Градостроительный

кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 49, ст. 7015).
Статья 11
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 октября
2018 года.
2. Федеральный
"О

закон

несостоятельности

Федерального
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при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым
возбуждено после дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.
3. К делам о банкротстве, производство по которым возбуждено
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются
положения Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" без учета изменений, внесенных
настоящим Федеральным законом.
4. До внесения соответствующих изменений в законодательство
о налогах и сборах и (или) бюджетное законодательство в процедуре
реструктуризации долгов при одобрении собранием кредиторов плана
реструктуризации долгов условия такого плана должны предусматривать
погашение требований к должнику об уплате обязательных платежей
(в части основной суммы задолженности), включенных в реестр
требований должника, в полном объеме.

Президент
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