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Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии с критериями, определенными Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)», Российский Союз Саморегулируемых
Организаций Арбитражных Управляющих (далее - РССОАУ) является
Национальным объединением саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих (далее - Национальное объединение), на которое данным
Федеральным законом возложены полномочия по представлению интересов
СРО арбитражных управляющих в государственных органах и формированию
предложений о совершенствовании правового регулирования деятельности
арбитражных управляющих.
В последнее время проблемы в банкротстве все чаще связывают с
несовершенством регулирования деятельности арбитражных управляющих. При
этом реализуемая государством на протяжении нескольких лет политика,
заключающаяся в ужесточении ответственности арбитражных управляющих, не
приносит результатов. Несистемное и чрезмерное давление на арбитражных
управляющих приводит к обратному эффекту. В связи с этим федеральными
органами исполнительной власти, экспертным сообществом, РССОАУ и
крупными кредиторами подготовлены поправки в указанный Федеральный закон.
Указанные поправки предусматривают:
изменение порядка расчёта и оплаты услуг арбитражного управляющего
таким образом, чтобы стимулировать арбитражных управляющих сокращать
сроки проведения процедур банкротства при одновременном повышении размера
удовлетворенных требований кредиторов (получение оплаты только после
завершения процедуры банкротства и зависимость переменной части
вознаграждения от реального размера удовлетворенных требований кредиторов);
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централизацию саморегулирования арбитражных управляющих для
повышения эффективности внутрикорпоративного контроля (в настоящее время
внутрикорпоративный контроль по существу отсутствует, ни СРО ни
Национальное объединение не имеют достаточных полномочий для того, чтобы
обеспечивать «чистоту профессии», в результате чего саморегулирование
превращается в фикцию);
исключение норм об оплате услуг привлекаемых арбитражным
управляющим лиц по своей инициативе за счет конкурсной массы;
увеличение
минимальной
суммы
страхования
ответственности
арбитражного управляющего в два раза (до 20 млн. руб.);
введение финансовой ответственности Национального объединения за
неправомерные действия арбитражных управляющих.
В ходе обсуждения указанных поправок выявилась необходимость
повысить уровень защищенности требований государства в банкротстве.
В связи с этим в поправках предлагается:
обеспечить
экономические
интересы
государства
посредством
установления залога в силу закона на сокрытые должником суммы неуплаченных
налогов и иных обязательных платежей;
исключить возможность ведения заведомо убыточной деятельности
должника в целях недобросовестного создания искусственной задолженности.
Эти нормы позволят существенно увеличить (более чем на 100 млрд. руб. в
трехлетнем бюджетном цикле) поступления платежей в бюджетную систему
Российской Федерации, необходимых для исполнения в том числе Указа
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Обеспечить эти права государства как кредитора будет возможно только
при условии реформирования профессионального сообщества путем внесения в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» предлагаемых
поправок.
Поправки на протяжении длительного времени обсуждались неоднократно
с
представителями
федеральных
органов
исполнительной
власти
(Минэкономразвития России, ФНС России, Минюст России), представителями
научной и экспертной общественности (МПОА, Исследовательский центр
частного права при Президенте Российской Федерации, Центр содействия
законотворчеству,
Центр
международных
и
сравнительно-правовых
исследований) и были доработаны с учетом высказанных замечаний и
предложений.
Поправки
официально
поддержаны
Государственно-правовым
управлением Президента Российской Федерации и ФНС России, являющимся

представителем интересов государства как кредитора в банкротстве (копии писем
прилагаются).
Принимая во внимание детальную проработку рассматриваемых
предложений, а также поддержку вышеуказанными органами власти
необходимости скорейшего принятия данных поправок для обеспечения
дополнительных доходов бюджета Российской Федерации прошу Вас поддержать
принятие соответствующих законодательных изменений в виде поправок к
проекту федерального закона № 307663-7 до конца весенне-летней сессии
Государственной Думы РФ 2018 года.
Приложение: на^ л.

Председатель Совета РССОАУ

Д В. Скрипичников

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, 46
N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 18
ст. 2117; N 30, ст. 3754; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616
N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 4, 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст
6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188, 4196; 2011, N 1, ст
41; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2708; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4301; N 30, ст. 4576
N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, 7024, 7040, 7061, 7068; N 50, ст. 7351, 7357
2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607, 7619; 2013, N 23, ст. 2871; N 26, ст. 3207
N 27, ст. 3477, 3481; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975, 6979, 6984
2014, N 11, ст. 1095, 1098; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6914; N 52, ст. 7543; 2015
N 1, ст. 10, 35; N 27, ст. 3958, 3967, 3977; N 29, ст. 4355, 4362; 2016, N 1, ст
11, 27, 29; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, 4237, 4293, 4305
2017, N 1, ст. 29; N 18, ст. 2661) следующие изменения:
1) абзац 33 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"Национальное объединение саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих (далее также - национальное объединение
саморегулируемых организаций) - некоммерческая организация,
представляющая собой объединение саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих, основанная на их обязательном членстве;"
2) пункт 2.1 статьи 7 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
"Указанное в настоящем пункте уведомление может быть направлено
через арбитражного управляющего."

3) в пункте 2 статьи 12:
а) абзац 7 признать утратившим силу;
б) абзац 8 изложить в следующей редакции:
«об увеличении размера фиксированной части денежной суммы,
выделяемой
на
финансирования
деятельности
арбитражного
управляющего»;
4) в статье 20:
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной
деятельности и осуществляет регулируемую настоящим Федеральным
законом профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой.
Арбитражный управляющий при осуществлении своей профессиональной
деятельности не является работником по смыслу трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. ";
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Условием членства в саморегулируемой организации
арбитражных
управляющих
является
также
внесение членом
саморегулируемой организации установленных ею взносов, в том числе
взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации."
5) в статье 20.1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организация и проведение теоретического экзамена по программе
подготовки арбитражных управляющих осуществляются Национальным
объединением
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих.»;
6) в статье 20.3:
а) абзац 5 пункта 1 статьи 20.3 изложить в следующей редакции:
«на оплату своих услуг в размерах и в порядке, которые установлены
настоящим Федеральным законом»;
б) дополнить пунктами 7-12 следующего содержания:
«7. В случае необходимости принятия срочных временных мер,
направленных на обеспечение сохранности имущества должника,
арбитражный управляющий наряду с обращением в арбитражный суд с
ходатайством о принятии обеспечительных мер в форме запрета на

распоряжение имуществом вправе установить временный запрет на
отчуждение имущества на срок до 60 дней.
Указанный запрет может быть установлен в отношении имущества
должника, контролирующих должника лиц, а также контрагентов должника
только при наличии у арбитражного управляющего существенных
оснований полагать, что права на такое имущество принадлежали или
могли принадлежать должнику и были получены указанными лицами на
основании сделки или иных действий, которые могут быть оспорены в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
Арбитражный управляющий вправе принять срочные временные
меры в соответствии с настоящим пунктом только в том случае, если их
отсутствие может повлечь неустранимое нарушение прав и законных
интересов должника, а также несоразмерный ущерб имуществу должника.
Арбитражный
управляющий
незамедлительно
осуществляет
публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
сообщения о факте установления запрета, предусмотренного настоящим
пунктом.
Срочные временные меры не распространяются на исполнение
должником обязательств, вытекающих из отношений, основанных на
административном или ином властном подчинении одной стороны другой,
в том числе обязательств во исполнение актов государственных органов,
вынесенных в пределах их полномочий.
8. Принятие мер, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, в
отношении недвижимого имущества осуществляется арбитражным
управляющим посредством направления заявления об установлении
временного запрета на распоряжение недвижимым имуществом в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество.
В течение одного рабочего дня со дня получения заявления
арбитражного управляющего в Единый государственный реестр
недвижимости вносятся сведения о запрете распоряжения недвижимым
имуществом, о чем орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество, сообщает арбитражному суду.
9. Принятие мер, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, в
отношении бездокументарных ценных бумаг или обездвиженных
документарных ценных бумаг осуществляется арбитражным управляющим
посредством направления заявления об ограничении распоряжения

ценными бумагами лицу, осуществляющему учет прав на соответствующие
ценные бумаги.
В течение одного рабочего дня со дня получения заявления
арбитражного управляющего лицо, осуществляющее учет прав на
соответствующие ценные бумаги, вносит запись об ограничении
распоряжения ценными бумагами по соответствующему счету депо и
сообщает об этом арбитражному суду.
10. Принятие мер, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, в
отношении иного имущества осуществляется арбитражным управляющим
посредством направления заявления о внесении в Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений о
запрете распоряжения лицом соответствующим имуществом.
В течение одного рабочего дня со дня получения заявления
арбитражного управляющего в Единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юридических лиц вносятся сведения о запрете
распоряжения соответствующим имуществом, о чем оператор Единого
федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц
сообщает арбитражному суду.
11. При наличии у арбитражного суда информации о внесении
сведений о запрете распоряжения имуществом должника или третьего лица,
копия определения об обеспечении иска или отказе в обеспечении иска не
позднее следующего дня после дня его вынесения направляются, в
зависимости от вида принятых мер, в государственные органы, иные
органы или лицам, осуществляющим государственную регистрацию
соответствующего имущества, учет прав на него или публикацию
соответствующих сведений в соответствии с Федеральным законом.
Арбитражный суд вправе отменить запрет на отчуждение имущества,
установленный арбитражным управляющим в соответствии с пунктом 7
настоящей статьи, до истечения срока, на который он был установлен.
Арбитражный управляющий направляет копию определения в
саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом
которой он является.
12. Получать и обрабатывать персональные данные физических лиц
при условии, что они необходимы для исполнения им обязанностей в деле
о банкротстве.»
7) статьи 20.6 - 20.7 изложить в следующей редакции:

«Статья 20.6. Расходы на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве
1. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве, осуществляются за счет средств должника, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Расходы, предусмотренные настоящей статьей, не включают в себя
расходы на продолжение текущей хозяйственной деятельности должника.
2. За счет средств должника в размере фактически понесенных затрат
осуществляется
оплата
расходов,
предусмотренных
настоящим
Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, расходов,
связанных с государственной регистрацией прав должника на недвижимое
имущество и сделок с ним, расходов в связи с выполнением работ (услуг)
для должника, необходимых для государственной регистрации таких прав,
расходов на оплату услуг оценщика, реестродержателя, аудитора,
оператора электронной площадки, если привлечение оценщика,
реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в
соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным,
расходов на включение сведений, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве и опубликование таких сведений, оплата судебных расходов, в
том числе государственной пошлины, а также оплата расходов на
страхование ответственности арбитражного управляющего в соответствии
с абзацем 2 пункта 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона, расходов
на обеспечение охраны имущества должника в пределах размеров,
установленных
Национальным
объединением
саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.
3. Оплата услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для
обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве, за исключением расходов, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи, осуществляется за счет денежной суммы, выделяемой
для финансирования деятельности арбитражного управляющего, размер
которой устанавливается в соответствии со статьей 20.7 настоящего
Федерального закона.
4. При необходимости осуществления расходов, необходимых для
пополнения конкурсной массы в исключительных случаях, в частности для
поиска и реализации имущества должника за пределами Российской

Федерации, арбитражный суд по ходатайству арбитражного управляющего,
иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, или на основании решения
собрания кредиторов или комитета кредиторов может установить право
арбитражного управляющего на привлечение необходимых лиц, а также
определить лимит их вознаграждения, оплата которого осуществляется из
конкурсной массы.
Оплата услуг указанных лиц осуществляется по правилам оплаты
деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в
соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным.
5. Не может быть признан необоснованным размер оплаты услуг,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, если он соответствует
тарифам, утвержденным нормативным правовым актом Российской
Федерации или в порядке, установленном таким нормативным правовым
актом.
Обязанность доказывания необоснованности размера оплаты услуг
возлагается на лицо, обратившееся в арбитражный суд с заявлением о
признании привлечения таких лиц и (или) размера такой оплаты
необоснованными.
Судебный акт о признании размера оплаты услуг необоснованными
может быть обжалован.
6. Оплата услуг лиц, решение о привлечении которых принято
собранием кредиторов (за исключением услуг, оплачиваемых в порядке
пункта 4 настоящей статьи), осуществляется за счет средств кредиторов,
проголосовавших за такое решение, пропорционально размерам их
требований, включенных в реестр требований кредиторов на дату
проведения собрания кредиторов, за исключением случаев, если одним
кредитором или несколькими кредиторами приняты на себя обязанности по
оплате услуг указанных лиц.
Оплата услуг лиц, решение о привлечении которых принято
кредитором, требования которого обеспечены залогом имущества
должника, в связи с реализацией заложенного имущества осуществляется
за счет средств соответствующего кредитора.
7. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в
отношении отдельных категорий должников регулирующим органом могут
быть установлены иные размер и (или) порядок оплаты расходов на
проведение указанных процедур.

20.7.
Финансирование
управляющего

деятельности

арбитражного

1. Финансирование деятельности арбитражного управляющего
осуществляется за счет средств должника, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
2. Денежная сумма, выделяемая для финансирования деятельности
арбитражного управляющего состоит из фиксированной и переменной
части.
Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, размер
фиксированной части устанавливается за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве, и составляет для:
наблюдения - четыреста тысяч рублей;
финансового оздоровления - один миллион рублей;
внешнего управления - два миллиона рублей;
конкурсного производства - один миллион рублей;
реструктуризации задолженности и реализации имущества должника
- физического лица - двадцать пять тысяч рублей.
В случае, если совокупный размер требований кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов, составляет менее пятидесяти
миллионов рублей, размер фиксированной части денежной суммы,
выделяемой
для
финансирования
деятельности
арбитражного
управляющего устанавливается Правительством Российской Федерации.
3. Фиксированная часть выплачивается единовременно в течение
десяти календарных дней с даты завершения процедуры, применяемой в
деле о банкротстве.
В исключительных случаях по ходатайству арбитражного
управляющего судом могут быть установлены авансовые выплаты
фиксированной части.
Для
целей
финансирования
деятельности
арбитражного
управляющего при проведении процедуры, применяемой в деле о
банкротстве с участием арбитражного управляющего, если иное не
установлено законом, арбитражный управляющий открывает отдельный
специальный счет арбитражного управляющего, на который зачисляются
указанные денежные средства и на который не может быть обращено
взыскание по иным обязательствам должника.

Денежные средства, находящиеся на указанном специальном счете
арбитражного управляющего, могут перечисляться с него исключительно в
случаях, установленных абзацем 1 и 2 настоящего пункта.
4. В случае освобождения или отстранения арбитражным судом
арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве размер фиксированной и переменной
денежной суммы, выделяемой для финансирования деятельности
арбитражного управляющего, определяется судом при прекращении
(завершении)
процедуры
банкротства
пропорционально
продолжительности периода осуществления арбитражным управляющим
полномочий в ходе этой процедуры и вклада арбитражного управляющего
в достижение целей этой процедуры.
5. Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, на
основании решения собрания кредиторов, комитета кредиторов или
мотивированного ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве,
вправе увеличить размер фиксированной части финансирования
деятельности арбитражного управляющего в зависимости от объема и
сложности процедуры в деле о банкротстве, а также размера переменной
части.
Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, на
основании мотивированного ходатайства лиц, участвующих в деле о
банкротстве, вправе уменьшить размер фиксированной части
финансирования деятельности арбитражного управляющего в случае ее
явной несоразмерности проделанной арбитражным управляющим работе.
Принятое арбитражным судом определение об увеличении или
уменьшении фиксированной части финансирования деятельности
арбитражного управляющего может быть обжаловано.
6. В случае возложения в деле о банкротстве на арбитражного
управляющего полномочий в связи с невозможностью утверждения иного
арбитражного управляющего размер финансирования деятельности
арбитражного управляющего устанавливается арбитражным судом.
7. Для целей настоящей статьи балансовая стоимость активов
должника определяется на основании данных финансовой (бухгалтерской)
отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.

8. В случае, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом, переменная часть финансирования деятельности арбитражного
управляющего выплачивается арбитражному управляющему в течение
десяти календарных дней с даты завершения процедуры, которая
применяется в деле о банкротстве и для проведения которой был утвержден
арбитражный управляющий.
9. Переменная часть финансирования деятельности арбитражного
управляющего в рамках процедуры наблюдения не превышает ста
пятидесяти тысяч рублей и составляет при балансовой стоимости активов
должника:
до двухсот пятидесяти тысяч рублей - восемь процентов балансовой
стоимости активов должника;
от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей двадцать тысяч рублей и четыре процента размера суммы превышения
балансовой стоимости активов должника над двумястами пятьюдесятью
тысячами рублей;
от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей - пятьдесят
тысяч рублей и два процента размера суммы превышения балансовой
стоимости активов должника над одним миллионом рублей;
более чем три миллиона рублей - девяносто тысяч рублей и один
процент размера суммы превышения балансовой стоимости активов
должника над тремя миллионами рублей.
10. Переменная часть финансирования деятельности арбитражного
управляющего в рамках процедуры финансового оздоровления составляет
при балансовой стоимости активов должника:
до двухсот пятидесяти тысяч рублей - четыре процента балансовой
стоимости активов должника;
от двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей десять тысяч рублей и один процент размера суммы превышения
балансовой стоимости активов должника над двумястами пятьюдесятью
тысячами рублей;
от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей - семнадцать
тысяч пятьсот рублей и одна вторая процента размера суммы превышения
балансовой стоимости активов должника над одним миллионом рублей;
от трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей - двадцать
семь тысяч пятьсот рублей и две десятых процента размера суммы

превышения балансовой стоимости активов должника над тремя
миллионами рублей;
от десяти миллионов рублей до ста миллионов рублей - сорок одна
тысяча пятьсот рублей и одна десятая процента размера суммы превышения
балансовой стоимости активов должника над десятью миллионами рублей;
от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей - сто тридцать
одна тысяча пятьсот рублей и пять сотых процента размера суммы
превышения балансовой стоимости активов должника над ста миллионами
рублей;
от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей - двести
тридцать одна тысяча пятьсот рублей и одна сотая процента размера суммы
превышения балансовой стоимости активов должника над тремястами
миллионами рублей;
более чем один миллиард рублей - триста одна тысяча пятьсот рублей
и одна тысячная процента размера суммы превышения балансовой
стоимости активов должника над одним миллиардом рублей.
11. Переменная часть финансирования деятельности арбитражного
управляющего в рамках процедуры внешнего управления устанавливается
в следующих размерах:
восемь процентов сумм средств, направленных на погашение
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, при
прекращении производства по делу о банкротстве;
три процента прироста стоимости чистых активов должника за
период внешнего управления при признании должника банкротом и
открытии конкурсного производства.
12. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,
переменная
часть
финансирования
деятельности
арбитражного
управляющего в рамках процедуры конкурсного производства
устанавливается от реализации конкурсной массы, за исключением
денежных средств, полученных в соответствии с пунктами 13-15, 18, 20
настоящей статьи, расходов на продолжение текущей хозяйственной
деятельности должника, и денежных средств, направленных на погашение
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в
следующих размерах:
десять процентов при размере таких средств в сумме не
превышающем одного миллиона рублей;
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сто тысяч рублей и семь процентов - при размере таких средств от
одного до десяти миллионов рублей;
семьсот тридцать тысяч рублей и пять процентов - при размере таких
средств от десяти до ста миллионов рублей;
пять миллионов двести тридцать тысяч рублей и три процента - при
размере таких средств от ста миллионов до одного миллиарда рублей;
тридцать два миллиона двести тридцать тысяч рублей и одну целую
пять десятых процента - при размере таких средств свыше одного
миллиарда рублей.
13. Размер переменной части финансирования деятельности
арбитражного управляющего, определяемый при оставлении кредитором
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, предмета
залога за собой, а также при предоставлении кредиторам отступного
устанавливается в размере пятидесяти процентов от размера переменной
части, определяемых в соответствии с пунктом 12 настоящей статьи, но не
более:
пяти процентов от суммы, подлежащей перечислению кредитором с
залоговым обеспечением в конкурсную массу, если обязательство перед
таким кредитором возникло из кредитного договора;
десяти процентов от суммы, подлежащей перечислению кредитором
с залоговым обеспечением в конкурсную массу - в остальных случаях.
14. Размер переменной части финансирования деятельности
арбитражного управляющего при оспаривании сделок должника,
совершенных до введения в отношении должника процедуры, применяемой
в деле о банкротстве, в которой подано заявление о недействительности
сделки, устанавливается в размере десяти процентов от суммы, полученной
в результате оспаривания сделки должника. При этом под средствами,
полученными в результате оспаривания сделки должника при получении
имущества в неденежной форме, понимаются средства, вырученные от
реализации такого имущества.
15. Размер переменной части финансирования деятельности
конкурсного управляющего при взыскании дебиторской задолженности
должника по обязательствам, возникшим до даты возбуждения
производства по делу о банкротстве, устанавливается в размере десяти
процентов от суммы, полученной в результате взыскания такой
задолженности.
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16. При прекращении дела о банкротстве в связи с заключением
мирового соглашения выплата переменной части финансирования
деятельности арбитражного управляющего осуществляется в размере,
установленном для процедуры, в ходе которой заключено мировое
соглашение, и в сроки, которые установлены мировым соглашением,
которые не могут быть более длительными, чем для кредиторов третьей
очереди.
17. В случае прекращения производства по делу о банкротстве, в том
числе в связи с исполнением обязательств должника третьим лицом, размер
переменной
части
финансирования
деятельности
арбитражного
управляющего определяется судом.
18. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в
отношении отдельных категорий должников регулирующим органом могут
быть установлены иные размер и (или) порядок финансирования
деятельности арбитражного управляющего или выплаты.
19. Размер переменной части финансирования деятельности
финансового управляющего в случае исполнения гражданином
утвержденного арбитражным судом плана реструктуризации его долгов
составляет семь процентов размера удовлетворенных требований
кредиторов.
Размер
переменной
части
финансирования
деятельности
финансового управляющего в случае введения процедуры реализации
имущества гражданина составляет семь процентов размера выручки от
реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в
результате взыскания дебиторской задолженности, образовавшейся до даты
возбуждения производства по делу о банкротстве, а также в результате
применения последствий недействительности сделок. Данные проценты
уплачиваются финансовому управляющему после завершения расчетов с
кредиторами.
20. Переменная часть финансирования деятельности арбитражного
управляющего, устанавливаемая от размера требований кредиторов,
удовлетворенных за счет денежных средств, поступивших в результате
привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности, определяется и выплачивается в соответствии с
настоящим пунктом.
При расчете переменной части финансирования деятельности
арбитражного управляющего, предусмотренной пунктами 11, 12, 15
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настоящей статьи не учитывается удовлетворение требований кредиторов,
произведенное за счет денежных средств, поступивших в результате
привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности.
Переменная часть финансирования деятельности арбитражного
управляющего, определяемая в соответствии с настоящим пунктом,
подлежит удержанию и выплате из денежных средств, поступивших в
конкурсную массу в связи с исполнением судебного акта о привлечении к
субсидиарной ответственности, в размере тридцати процентов, включая
расходы на выплату вознаграждения лицам, привлеченным арбитражным
управляющим для оказания услуг, способствовавших привлечению к
субсидиарной ответственности и (или) исполнению судебного акта о
привлечении к субсидиарной ответственности.
Если после подачи арбитражным управляющим заявления о
привлечении к субсидиарной ответственности контролирующее должника
лицо или иное лицо удовлетворило требования кредитора (кредиторов) или
предоставило должнику денежные средства, достаточные для
удовлетворения требований кредитора (кредиторов) в соответствии с
реестром требований кредиторов в порядке и на условиях, которые
предусмотрены статьями 71.1, 85.1, 112.1, 113, 125, 129.1 настоящего
Федерального закона, либо если после использования кредитором права,
предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17 настоящего
Федерального закона, данный кредитор получит денежные средства от
исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной
ответственности, арбитражный управляющий имеет право на выплату
переменной
части
финансирования
деятельности
арбитражного
управляющего, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, если
докажет, что такое удовлетворение требований кредитора (кредиторов)
вызвано подачей указанного заявления арбитражным управляющим.
Переменная часть финансирования деятельности арбитражного
управляющего, определяемая в соответствии с настоящим пунктом,
подлежащая
выплате
арбитражному
управляющему
и лицам,
привлеченным арбитражным управляющим для оказания услуг,
способствовавших привлечению к субсидиарной ответственности и (или)
исполнению судебного акта о привлечении к субсидиарной
ответственности, по мотивированному заявлению лица, участвующего в
деле о банкротстве, может быть снижена арбитражным судом или в выплате
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может быть отказано, если будет доказано, что привлечению к
субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и (или)
исполнению судебного акта о привлечении к субсидиарной
ответственности способствовали действия иных лиц.
Вопрос об установлении размера переменной части финансирования
деятельности арбитражного управляющего, определяемой в соответствии с
настоящим пунктом, рассматривается по правилам настоящего пункта
одновременно с рассмотрением заявления о признании погашенными в
полном объеме требования кредиторов к должнику в порядке,
предусмотренном статьями 71.1, 85.1, 112.1, ИЗ, 125, 129.1 настоящего
Федерального закона, либо по результатам рассмотрения требований
арбитражного управляющего к кредитору, получившему денежные
средства от использования права, предусмотренного подпунктом 3 пункта
2 статьи 61.17 настоящего Федерального закона.
В случае подачи арбитражным управляющим заявления об
установлении размера переменной части финансирования деятельности
арбитражного управляющего, определяемой в соответствии с настоящим
пунктом, после завершения конкурсного производства или прекращения
дела о банкротстве данное заявление рассматривается арбитражным судом,
ранее рассматривавшим дело о банкротстве, по правилам разрешения
вопросов о возмещении судебных расходов, предусмотренным
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
21. Размер переменной части финансирования деятельности
арбитражного
управляющего,
подлежащий
перечислению
в
саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом
которой является арбитражный управляющий, устанавливается в размере
пяти процентов от общей суммы средств на обеспечение проведения
процедуры (постоянной и переменной части) и подлежит уплате в
саморегулируемую организацию ежеквартально по истечении 30 дней со
дня окончания квартала по факту получения указанных средств
арбитражным управляющим, если иное не предусмотрено условиями
членства саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
22. Денежная сумма, выделяемая для финансирования деятельности
арбитражного управляющего в соответствии с настоящей статьей, за
вычетом фактически понесенных расходов, предусмотренных пунктом 3
статьи 20.6 настоящего Федерального закона, в полном объеме
направляется на оплату услуг арбитражного управляющего.";
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8) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"Статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих
приобретается некоммерческой организацией с даты вступления в
Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих."
9) в пункте 9 статьи 23.1:
а) дополнить абзацем 5 следующего содержания:
"Национального объединения саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих в случае систематического нарушения членом
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих требований настоящего Федерального закона, других
федеральных законов, а также Устава Национального объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих."
б) абзац 5 считать абзацем 6;
10) пункт 2 статьи 24.1 изложить в следующей редакции:
«2. Минимальный размер страховой суммы по договору
обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего
составляет двадцать миллионов рублей в год.
В течение десяти дней с даты утверждения арбитражным судом в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о
банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая
стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей),
внешнего управляющего и конкурсного управляющего они дополнительно
должны заключить договор обязательного страхования своей
ответственности по возмещению убытков, причиненных лицам,
участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного
управляющего обязанностей в деле о банкротстве, со страховой
организацией,
аккредитованной
саморегулируемой
организацией
арбитражных управляющих. Размер страховой суммы по указанному
договору определяется в зависимости от стоимости активов должника по
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения
соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и не
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может быть менее чем двадцать процентов балансовой стоимости активов
должника.».

11) пункт 8 статьи 25.1 изложить в следующей редакции:
"Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций
арбитражных управляющих удовлетворяет требование о компенсационной
выплате при условии, что лицу, участвующему в деле о банкротстве, было
отказано в удовлетворении его требования о компенсационной выплате из
компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных
управляющих

по

причине

отсутствия

в

компенсационном

фонде

саморегулируемой организации арбитражных управляющих денежных
средств, достаточных для осуществления компенсационной выплаты.
К требованию о компенсационной выплате, предъявленному к
национальному объединению саморегулируемых организаций, должны
быть приложены:
решение суда о взыскании с арбитражного управляющего убытков в
определенном размере;
документы, подтверждающие осуществление страховой организацией
страховой

выплаты

по

договору

обязательного

страхования

ответственности арбитражного управляющего;
документ, подтверждающий отказ арбитражного управляющего от
удовлетворения

требования

или

направление

арбитражному

управляющему такого требования, не удовлетворенного им в течение
тридцати рабочих дней с даты его направления;
документ, подтверждающий отказ саморегулируемой организации
арбитражных

управляющих

от

удовлетворении

требования

о

компенсационной выплате из компенсационного фонда саморегулируемой
организации арбитражных управляющих по причине отсутствия в
компенсационном фонде саморегулируемой организации арбитражных
управляющих

денежных

средств,

достаточных

для

осуществления

компенсационной выплаты или неудовлетворение такого требования в
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течение тридцати рабочих дней с даты его направления в отсутствие
оснований для отказа в удовлетворении такого требования.";

12) статью 26.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 26.1 Национальное объединение саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих
1. Национальное объединение саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих является некоммерческой организацией,
представляющей собой объединение саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих, основанное на их обязательном членстве.
Деятельность Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих регулируется настоящим
Федеральным законом и другими Федеральными законами в части, не
противоречащей настоящему Федеральному закону, а также Уставом.
Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций
арбитражных управляющих осуществляет свою деятельность в целях
создания условий для формирования системы антикризисного управления,
повышения стабильности рыночного оборота, а также в целях
совершенствования системы саморегулирования профессиональной
деятельности арбитражных управляющих.
Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций
арбитражных управляющих может осуществлять приносящую доход
деятельность постольку, поскольку это необходимо для выполнения его
задач.
2.
Предметом
деятельности
Национального
объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих является:
формирование
консолидированной
позиции
арбитражных
управляющих, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
по вопросам регулирования их деятельности, по вопросам реализации
законодательства о несостоятельности (банкротстве);
разработка правил деловой этики арбитражного управляющего и
саморегулируемой организации арбитражных управляющих;
разработка методических принципов осуществления контроля
профессиональной
деятельности
арбитражных
управляющих
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саморегулируемыми
организациями
членами
Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
формирование предложений по совершенствованию правового
регулирования деятельности арбитражных управляющих;
обобщение опыта реализации законодательства о несостоятельности
(банкротстве), практики деятельности арбитражных управляющих,
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
организация создания системы разрешения конфликтов между
членами Национального объединения саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих;
рассмотрение жалоб на действия членов Национального объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
защита прав и законных интересов членов Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
а также иных саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
в том числе путем подачи исков о защите прав и законных интересов
указанных лиц;
разработка
единой
программы
подготовки
арбитражных
управляющих;
определение порядка приема теоретического экзамена по программе
подготовки арбитражных управляющих;
осуществление организации и проведения теоретического экзамена
по программе подготовки арбитражных управляющих;
утверждение состава комиссии по приему теоретического экзамена
по единой программе подготовки арбитражных управляющих;
ежегодное утверждение предельных размеров расходов на
обеспечение сохранности имущества должника, осуществляемых за счет
средств должника;
ежегодное утверждение предельных размеров страховых премий по
договорам обязательного страхования ответственности арбитражных
управляющих, заключаемых в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи
24.1 настоящего Федерального закона, подлежащих возмещению за счет
средств должника.
3. Национальное объединение саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих вправе:
представлять
интересы
саморегулируемых
организаций
арбитражных управляющих в отношениях с органами государственной
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власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
государственными и общественными организациями;
обжаловать в судебном порядке акты и действия органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права и законные
интересы саморегулируемой организации или группы саморегулируемых
организаций;
проводить совместные мероприятия с заинтересованными
российскими юридическими лицами, международными организациями,
иностранными организациями, иностранными учеными и специалистами;
направлять представителей для участия в работе ликвидационных
комиссий саморегулируемых организаций;
осуществлять иные соответствующие целям своей деятельности
полномочия.
4. В целях осуществления целей деятельности Национальное
объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
формирует фонд за счет вступительных, ежегодных и целевых взносов,
поступающих
в
Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.
Размер вступительного взноса составляет пятьсот тысяч рублей и
подлежит внесению саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих
при
вступлении
в
Национальное
объединение
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Ежегодный взнос состоит из постоянной и переменной частей. Размер
постоянной части ежегодного взноса составляет пятьсот тысяч рублей и
подлежит внесению саморегулируемыми организациями арбитражных
управляющих не позднее тридцать первого декабря календарного года,
предшествующего году, в счет которого уплачивается взнос. Размер
переменной части ежегодного взноса составляет 50 процентов от суммы,
уплачиваемой в соответствии с пунктом 21 статьи 20.7 настоящего
Федерального закона и подлежит внесению саморегулируемой
организацией арбитражных управляющих на банковский счет
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих не позднее первого июня следующего года.
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5. Размер вступительного взноса и постоянной части ежегодного
взноса может быть изменен по решению общего собрания членов
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих не более чем на 30 процентов от установленного настоящей
статьей размера.
Размера вступительного взноса и постоянной части ежегодного
взноса индексируется не чаще одного раза в год на индекс роста
потребительских цен за прошедший год. Общее собрание членов
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих вправе принять решение не индексировать размер
вступительного взноса и постоянной части ежегодного взноса.
Решения, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть приняты
единогласно при условии участия в общем собраний членов Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
представителей не менее двух третей саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих.
6. Национальное объединение саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих формирует компенсационный фонд за счет
взносов саморегулируемых организаций арбитражных управляющих —
членов Национального объединения саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих. Размер компенсационного фонда, а также
правила расходования средств компенсационного фонда устанавливаются
Уставом Национального объединения саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих.
Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих не может превышать пять миллионов рублей по требованию
о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения
убытков.
7. Органами Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих являются:
1) общее собрание членов Национального объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
2) президент Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих;
3)
совет
Национального
объединения
саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих;
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4) иные органы, создание которых предусмотрено уставом
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих.
8. Для участия в общем собрании членов Национального объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих каждая
саморегулируемая организация арбитражных управляющих направляет
своего представителя.
Представитель каждой саморегулируемой организации арбитражных
управляющих имеет один голос.
К исключительной компетенции Общего собрания Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
относятся следующие вопросы:
внесение изменений в Устав или принятие Устава в новой редакции;
определение
приоритетных
направлений
деятельности
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, принципов формирования и использования его имущества;
определение общего числа членов Совета, избрание членов Совета,
Председателя Совета и досрочное прекращение полномочий членов Совета;
принятие решения об исключении из членов Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
изменение размера членских взносов и порядка их уплаты в пределах,
установленных настоящим Федеральным законом;
утверждение целевых программ и установление размеров и порядка
уплаты целевых взносов членами Национального объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, которые
выразили желание на участие в соответствующей целевой программе;
принятие решений о дополнительных имущественных взносах
членов и создании целевых фондов.
9.
Совет
Национального
объединения
саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих является коллегиальным
исполнительным органом Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих и в пределах своей компетенции
вправе издавать акты, обязательные к исполнению саморегулируемыми
организациями
арбитражных
управляющих
и
арбитражными
управляющими.
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Члены Совета Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих избираются общим собранием
членов Национального объединения саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих сроком на 4 года. В голосовании по выборам
членов
Совета
Национального
объединения
саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих должно участвовать не менее чем
две трети от общего числа представителей саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих. Выборы членов Совета Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
осуществляются тайным голосованием.
К
компетенции
Совета
Национального
объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих относятся
следующие вопросы:
внесение предложений по досрочному прекращению полномочий
членов Совета;
принятие решения о приеме в члены Национального объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
рассмотрение заявлений о выходе из Национального объединения
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих
и
представление их на рассмотрение Общего собрания;
утверждение внутренних документов Национального объединения
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих,
за
исключением документов, утверждение которых находится
в
исключительной компетенции Общего собрания;
утверждение положений о деятельности постоянно действующих
рабочих органов Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих;
утверждение кандидатур председателей постоянно действующих
рабочих органов Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих;
созыв Общего собрания членов Национального объединения
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих,
формирование проекта повестки Общего собрания;
разработка предложений по формированию единой позиции и
представление их Общему собранию;
принятие решений о вынесении разработанных рабочими органами
проектов
федеральных
стандартов,
правил
профессиональной
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деятельности, рекомендаций, иных документов на утверждение Общего
собрания;
принятие решение об участии Национального объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в других
организациях;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
настоящим Федеральным законом или Уставом Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
а также вопросы, переданные на его решение Общим собранием.
10. Президент Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих является единоличным
исполнительным органом Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих и осуществляет руководство его
текущей деятельностью. Президент Национального объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих осуществляет
координацию деятельности саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, организует реализацию контрольных полномочий
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, вправе принимать участие в работе органов управления
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих с правом совещательного голоса, а также осуществляет иные
функции и полномочия, предусмотренные уставом Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Президент
Национального
объединения
саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих избираются общим собранием
членов Национального объединения саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих сроком на 4 года. В голосовании по выборам
Президента Национального объединения саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих должно участвовать не менее чем две трети от
числа
представителей
саморегулируемых
организаций
общего
арбитражных управляющих. Выборы Президента Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
осуществляются тайным голосованием.
Президент
Национального
объединения
саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих является Председателем Совета
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Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих по должности.
К
компетенции
Президента
Национального
объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих относятся
следующие вопросы:
представление
интересов
Национального
объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в отношениях
с органами государственной власти, государственными и общественными
организациями;
представление
Совету
Национального
объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих предложений
о созыве Общего Собрания;
принятие решений о проведении заседания Совета Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
представление Общему собранию предложений по кандидатам в
состав
Совета
Национального
объединения
саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих;
создание временных рабочих органов Национального объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих - комиссий,
рабочих групп и утверждение их персонального состава;
координацию деятельности временных рабочих органов - комиссий,
рабочих групп;
распоряжение в соответствии с финансовым планом имуществом, в
том числе финансовыми средствами Национального объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
принятие решений об открытии расчетных и иных счетов в банках и
иных кредитных организациях;
иные вопросы, переданные на разрешение Президента решениями
Общего Собрания и Совета в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом;
иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания и Совета Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.
11. В случае признания выборов Президента или членов Совета
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих несостоявшимися или в случае досрочного прекращения
полномочий Президента или Совета Национального объединения
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саморегулируемых организаций арбитражных управляющих выборы
Президента
или
членов
Совета
Национального
объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих назначаются
не позднее чем через три месяца со дня признания данных выборов
несостоявшимися или прекращения полномочий Президента или Совета
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих соответственно.
На период до проведения выборов Президента Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
назначенных в соответствии с настоящим пунктом, Совет Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
назначает лицо, временно исполняющее обязанности Президента
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих.
12. Поскольку иное не установлено настоящей статьей, решения
Общего собрания членов Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих принимаются простым
большинством голосов (более 50 процентов голосов), которые имеют
участвующие в собрании представители. Кворум общего собрания членов
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих составляет более 50 процентов от общего числа голосов
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Решения
иных
органов
Национального
объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих принимаются
простым большинством голосов (более 50 процентов голосов)
участвующих в заседании соответствующего органа лиц, если иное не
предусмотрено настоящей статьей или уставом Национального
объединения
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих.";
13) в статье 28:
а) абзац 8 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«сумма расходов на проведение процедуры, применявшейся в деле о
банкротстве, в том числе с указанием размера денежной суммы,
выделенной
на
финансирование
деятельности
арбитражного
управляющего, и обоснованием размера выплаченных сумм, с указанием
суммы расходов на оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным
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управляющим для обеспечения своей деятельности, оснований для
превышения размера фиксированной части суммы денежных средств,
выделяемой
для
финансирования
деятельности
арбитражного
управляющего, определенного в соответствии со статьей 20.7 настоящего
Федерального закона;»
б) абзац 4 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«выводы по результатам анализа финансового состояния должника (в
том числе выводы о достаточности средств должника для покрытия
судебных расходов и расходов на оплату услуг арбитражного
управляющего, возможности или невозможности восстановления
платежеспособности должника), сведения о дате проведения первого
собрания кредиторов и принятых им решениях, сведения о резолютивной
части судебного акта по результатам наблюдения;»
в) абзац 4 пункта 6.6 изложить в следующей редакции:
«сумма расходов на проведение процедур, применявшихся в деле о
банкротстве, с указанием размера денежной суммы, направленной на
оплату услуг арбитражного управляющего, и сумм расходов на оплату
услуг лиц, привлеченных арбитражными управляющими для обеспечения
их деятельности;»
14) пункт 1 статьи 34 дополнить абзацем восьмым следующего
содержания:
"учредители (участники) должника.";
15) абзац пятый пункта 2 статьи 39 дополнить словами:
", а также сведения о том, является ли кредитор заинтересованным
лицом по отношению к должнику (с указанием оснований такой
заинтересованности);";
16) в статье 42:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случае, если до назначенного судом заседания на рассмотрение
арбитражного суда поступают заявления о признании должника банкротом
от других лиц, арбитражный суд назначает судебное заседание по проверке
обоснованности всех поступивших требований совместно с требованиями
первого заявителя.
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Указанные лица обладают правами, предусмотренными пунктом 7
настоящей статьи.";
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Арбитражный суд утверждает временного управляющего,
кандидатура которого указана в признанном обоснованным заявлении о
признании должника банкротом, либо временного управляющего или
финансового управляющего, кандидатуры которых представлены
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, указанной в
таком заявлении.
При наличии нескольких заявлений кредиторов о признании
должника банкротом, арбитражный суд утверждает арбитражного
управляющего, кандидатура которого указана в заявлении кредитора, не
являющегося заинтересованным по отношению к должнику, поступившем
в арбитражный суд первым, либо 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."
17) в статье 45:
а) пункт 1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
"Дополнительные требования к арбитражным управляющим,
которые могут быть утверждены в деле о банкротстве без представления
кандидатуры
арбитражного
управляющего
саморегулируемой
организацией
арбитражных
управляющих,
устанавливаются
Национальным
объединением
саморегулируемых
организаций
арбитражных управляющих.";
б) абзацы 2-3 считать абзацами 3-4 соответственно;
в) абзац 3 пункта 7 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, не
являющегося заинтересованным по отношению к должнику, поступившем
в арбитражный суд первым, или кандидатуру арбитражного управляющего,
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представленную саморегулируемой организацией, указанной в таком
ходатайстве.";
18) абзац 8 пункта 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том
числе расходов на финансирование деятельности арбитражного
управляющего;»
19) в статье 59:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Распределение судебных расходов и расходов на
финансирование деятельности арбитражного управляющего»
б) в пункте 1 слов «на выплату вознаграждения арбитражным
управляющим» заменить словами «на финансирование деятельности
арбитражного управляющего»;
в) в пункте 3 слова «за исключением расходов на выплату суммы
процентов по вознаграждению арбитражного управляющего» исключить;
г) в пункте 4 слова «на выплату вознаграждения арбитражным
управляющим» заменить словами «на финансирование деятельности
арбитражного управляющего»;
20) пункт 3 статьи 60 дополнить пунктом 3.1 следующего
содержания:
"Действия (бездействие) арбитражного управляющего могут быть
обжалованы лицами, участвующими в деле о банкротстве, в арбитражный
суд, рассматривающий дело о банкротстве, в течение шести месяцев с
момента, когда лицо узнало или должно было узнать о совершении
обжалуемых действий (бездействия), если такие действия (бездействие)
нарушают их права и законные интересы. Заявления об обжаловании
действий (бездействия) арбитражного управляющего, предусмотренное
настоящим пунктом, оплачиваются государственной пошлиной в размере,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах для подачи заявлений о признании ненормативного правового акта
недействительным и о признании решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц незаконными.";
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21) абзац 2 пункта 13 статьи 61.16 исключить;
22) пункт 2 статьи 67 дополнить новым абзацем:
"мотивированное заключение о целесообразности продолжения в
ходе конкурсного производства хозяйственной деятельности должника (по
производству или реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг)
полностью или частично, в том числе о том, будет ли такое продолжение
безубыточным (покроет ли выручка от продолжения деятельности расходы
на такое продолжение и возникшие в связи с ним обязательные платежи)";
23) в пункте 1 статьи 70 слова «на выплату вознаграждения
арбитражным управляющим» заменить словами «на финансирование
деятельности арбитражных управляющих»;
24) в статье 73:
"а) пункт 1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"принятие решения о продолжении или прекращении хозяйственной
деятельности должника в ходе конкурсного производства полностью или
частично";
абзац девятый считать абзацем десятым;
б) дополнить пунктами 4, 5, 6 следующего содержания:
"4. Решение собрания кредиторов о продолжении в ходе конкурсного
производства хозяйственной деятельности должника полностью или
частично должно содержать срок такого продолжения деятельности
должника, который не может составлять более одного года с даты открытия
конкурсного производства, а также может содержать ограничения такого
продолжения деятельности должника, в том числе предусматривать
закрытие филиалов, ограничение размера расходов, объемов производства.
Такое решение может быть признано недействительным, если
оспаривающее его лицо докажет, что продолжение деятельности является
заведомо убыточным. Заведомая убыточность предполагается, если она
установлена заключением временного управляющего.
5. Компенсация непогашенных расходов, связанных с продолжением
должником хозяйственной деятельности, осуществляется за счет средств
кредиторов, проголосовавших за такое решение, пропорционально
размерам их требований, включенных в реестр требований кредиторов на
дату проведения собрания кредиторов, за исключением случаев, если одним
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кредитором или несколькими кредиторами приняты на себя обязанности по
оплате указанных расходов.
При уступке кредитором, принявшим решение о продолжении
должником хозяйственной деятельности, права требования, включенного в
реестр требований кредиторов, цедент и цессионарий отвечают солидарно.
Кредиторы по текущим платежам, образовавшимся после принятия
решения о продолжении хозяйственной деятельности должника, вправе
обратиться к кредиторам, принявшим указанное решение, с требованием о
погашении расходов, связанных с продолжением хозяйственной
деятельности должника.
По результатам рассмотрения требования о компенсации и
погашении непогашенных расходов, связанных с продолжением
должником хозяйственной деятельности выносится определение, которое
может быть обжаловано. На основании указанного определения выдается
исполнительный лист.
В случае обращения текущего кредитора после завершения
конкурсного
производства
данное
обращение
рассматривается
арбитражным судом, ранее рассматривавшим дело о банкротстве, по
правилам разрешения вопросов о возмещении судебных расходов,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации.
6. Продолжение должником хозяйственной деятельности в
отсутствие принятия собранием кредиторов решения, предусмотренного
подпунктом 3 пункта 7 статьи 129 настоящего Федерального закона, или
компенсации непогашенных расходов, предусмотренной пунктом 5 статьи
73 настоящего Федерального закона, влечет ответственность,
предусмотренную статьей 61.20 настоящего Федерального закона. К
ответственности солидарно привлекаются участники собрания кредиторов,
проголосовавшие за продолжение должником хозяйственной деятельности,
конкурсный управляющий (за исключением случаев, если он обратился с
заявлением о признании решения собрания кредиторов по данному вопросу
недействительным, но в удовлетворении заявления было отказано, иные
лица, извлекающие выгоду от недобросовестного поведения должника и
кредиторов.
С требованиями о привлечении к ответственности могут обратиться
кредиторы по текущим платежам, задолженность перед которым
образовалась после принятия решения о продолжении хозяйственной
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деятельности должника; кредиторы, включенные в реестр требований
кредиторов, если невозможность погашения их требований вызвана
погашением расходов, связанных с продолжением хозяйственной
деятельности должника, за счет конкурсной массы, а не за счёт
деятельности должника.
Данное требование рассматривается в деле о банкротстве. По
результатам рассмотрения выносится определение, которое может быть
обжаловано. На основании указанного определения выдается
исполнительный лист.
В случае обращения указанных лиц после завершения конкурсного
производства или прекращения дела о банкротстве данное требование о
привлечении к ответственности рассматривается арбитражным судом,
ранее рассматривавшим дело о банкротстве, по правилам искового
производства.
Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не подлежат
применению к процедурам банкротства, особенность регулирования
которых предусмотрена параграфами 5, 7 главы IX настоящего
Федерального закона.";
25) в статье 110:
а) пункт 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае недостаточности денежных средств должника для оплаты
услуг организатора торгов и оператора электронной площадки решение
собрания кредиторов об утверждении порядка продажи имущества должно
устанавливать распределение расходов на оплату услуг организатора
торгов и оператора электронной площадки между конкурсными
кредиторами и уполномоченными органами, голосовавшими за принятие
решения об утверждении порядка продажи имущества.";
б) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
"В течение пяти рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи имущества арбитражный управляющий обязан разместить такой
договор в форме электронного документа в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве.";
26) пункт 10 статьи 111.2 изложить в следующей редакции:
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"10. Споры, связанные с проведением торгов в электронной форме по
продаже имущества или предприятия должника, в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве, разрешаются исключительно судом в
деле о банкротстве.
Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) арбитражного
управляющего, организатора торгов, оператора электронной площадки при
организации и проведении торгов, осуществляется судом в деле о
банкротстве в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального
закона.";
27) в статье 129:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Если первым собранием кредиторов в ходе процедуры
наблюдения не было принято решение о продолжении или прекращении
хозяйственной деятельности должника в ходе конкурсного производства
полностью или частично, конкурсный управляющий обязан в течение
одного месяца со дня введения конкурсного производства провести
собрание кредиторов по этому вопросу.
Если временным управляющим не было подготовлено заключение,
предусмотренное абзацем шестым пункта 2 статьи 67 настоящего
Федерального закона, такое заключение должно быть подготовлено
конкурсным управляющим и представлено собранию кредиторов,
указанному в абзаце первом настоящего пункта.";
б) дополнить пунктом 7:
"7. Конкурсный управляющий обязан прекратить хозяйственную
деятельность должника в течение трех месяцев с даты открытия в
отношении должника конкурсного производства, за исключением любого
из следующих случаев:
1) такое прекращение повлечет за собой техногенные и (или)
экологические катастрофы;
2) такое прекращение повлечет за собой прекращение эксплуатации
объектов, используемых для обеспечения деятельности дошкольных
образовательных организаций, других образовательных организаций,
лечебно-профилактических учреждений, объектов, используемых для
организации доврачебной помощи, скорой и неотложной амбулаторнополиклинической, стационарной медицинской помощи, объектов
коммунальной
инфраструктуры,
относящихся
к
системам
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жизнеобеспечения, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки,
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных
отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских
и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства
территорий (далее - социально значимые объекты), необходимых для
жизнеобеспечения граждан;
3) решением собрания кредиторов принято решение о продолжении
хозяйственной деятельности должника полностью или частично.";
28) в статье 134:
а) в абзаце 2 пункта 2 слова «выплатой вознаграждения
арбитражному управляющему» заменить словами «финансированием
деятельности арбитражного управляющего»;
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Удержания, предусмотренные законодательством и Платежи,
возложенные на работодателя в соответствии с федеральным законом,
удовлетворяются в очередности, соответствующей расчетам по выплате
выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших
по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности.
При недостаточности денежных средств на оплату труда работников
должника, продолжающих трудовую деятельность в ходе конкурсного
производства, а также принятых на работу в ходе конкурсного
производства,
удержаний,
предусмотренных
законодательством
(алименты, подоходный налог, профсоюзные и страховые взносы и другие),
и платежей, возложенных на работодателя в соответствии с федеральным
законом, арбитражный суд по мотивированному ходатайству лиц,
участвующих в деле о банкротстве, вправе установить очередность уплаты
указанных платежей, отличную от установленной пунктом 2 настоящей
статьи, если это необходимо исходя из целей соответствующей процедуры
банкротства.»
29) в статье 138:
а) в абзаце 3 пункта 1 слова «расходов по выплате вознаграждения
арбитражным управляющим и оплаты» заменить словами «расходов по
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финансированию деятельности арбитражного управляющего, включая
оплату»;
б) в абзаце 3 пункта 2 слова «расходов по выплате вознаграждения
арбитражным управляющим и оплаты» заменить словами «расходов по
финансированию деятельности арбитражного управляющего, включая
оплату»;
в) в абзаце 3 пункта 2.1 слова «расходов на выплату вознаграждения
арбитражным управляющим и оплату» заменить словами «расходов на
финансирование деятельности арбитражных управляющих, включая
оплату»;
г) в абзаце 2 пункта 3 слова «расходов по выплате вознаграждения
арбитражным управляющим и оплате» заменить словами «расходов по
финансированию деятельности арбитражных управляющих, включая
оплату»;
д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"Арбитражный суд устанавливает требования кредитора как
обеспеченные залогом в деле о банкротстве, если установлено, что такие
требования основаны на обязательствах, вытекающих из отношений,
основанных на административном или ином властном подчинении одной
стороны другой, наличие которых или размер которых в части превышения
над размером обязательств, известных кредитору, в установленные
законодательством сроки были сокрыты от кредитора, заявившего
требования, в том числе если о наличии и/или надлежащем размере таких
обязательств не было сообщено кредитору в порядке и сроки,
установленные законодательством.
В случае, установленном абзацем первым настоящего пункта,
требования кредитора устанавливаются как обеспеченные залогом
имущества должника с момента, когда не были исполнены обязательства,
либо с даты возникновения права собственности должника на имущество,
если оно возникло после даты возникновения соответствующих
обязательств.
Состав имущества должника, в отношении которого в соответствии с
настоящим пунктом требования кредитора устанавливаются как
обеспеченные залогом в деле о банкротстве, устанавливаются судом на
основании заявления соответствующего кредитора. При этом стоимость
имущества, указанного в заявлении кредитора, не может превышать размер
сокрытых от кредитора обязательств.";
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30) абзац 2 пункта 6 статьи 142 исключить;
31) подпункт 4 пункта 6 статьи 189.67 исключить;
32) абзац 3 подпункта 2 пункта 1 статьи 189.84 изложить в следующей
редакции:
«обязательства по финансированию деятельности конкурсного
управляющего, аккредитованному при Банке России;»;
33) в статье 201.10:
а) в подпункте 2 пункта 3 слова «выплатой вознаграждения
конкурсному управляющему» заменить словами «финансированием
деятельности конкурсного управляющего»;
б) в пункте 5 слова «выплатой вознаграждения конкурсному
управляющему» заменить словами «финансированием деятельности
конкурсного управляющего»;
34) в статье 201.14:
а) в подпункте 4 пункта 1 слова «расходов на выплату
вознаграждения конкурсному управляющему» заменить словами «расходов
на финансирование деятельности конкурсного управляющего»;
б) в абзаце 2 пункта 2 слова «расходов на выплату вознаграждения
конкурсному управляющему» заменить словами «расходов на
финансирование деятельности конкурсного управляющего»;
35) абзацы 2-3 пункта 4 статьи 213.4 изложить в следующей редакции:
«Денежные средства на финансирование деятельности финансового
управляющего в размере, равном фиксированной части финансирования
деятельности финансового управляющего за одну процедуру,
применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит
арбитражного суда.
По ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить
гражданину отсрочку внесения средств на финансирование деятельности
финансового управляющего сроком до даты судебного заседания по
рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом.»;
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36) пункт 4 статьи 213.5 изложить в следующей редакции:
«4. Денежные средства на финансирование деятельности
финансового управляющего в размере, равном фиксированной части
финансирования деятельности финансового управляющего за одну
процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся
конкурсным кредитором или уполномоченным органом в депозит
арбитражного суда. Данные денежные средства могут быть использованы
для финансирования деятельности финансового управляющего только в
случае отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной массе.»;
37) статьи 213.9:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансирование деятельности финансового управляющего
осуществляется в соответствии с правилами, установленными статьей 20.6
настоящего
Федерального
закона,
с
учетом
особенностей,
предусмотренных настоящей статьей.»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансирование деятельности финансового управляющего
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.»;
38) в статье 213.27:
а) в абзаце 2 пункта 2 слова «выплатой вознаграждения финансовому
управляющему» заменить словами «финансированием деятельности
финансового управляющего»;
б) в абзаце 4 пункта 5 слова «расходов на выплату вознаграждения
финансовому управляющему» заменить словами «расходов на
финансирование деятельности финансового управляющего»;
в) в абзаце 6 слова «расходов на выплату вознаграждения
финансовому управляющему» заменить словами «расходов на
финансирование деятельности финансового управляющего»;
39) в статье 227:
а) в пункте 2 слова «в том числе размер вознаграждения конкурсного
управляющего» заменить словами «в том числе денежная сумма,
направляемая
на
финансирование
деятельности
конкурсного
управляющего»;
36

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Размер фиксированной части денежной суммы, направляемой на
финансирование деятельности арбитражного управляющего, за проведение
процедуры банкротства отсутствующего должника не может превышать
шестьдесят тысяч рублей."
40) в абзаце 3 пункта 3 статьи 230.4 слова «расходов по выплате
вознаграждения арбитражным управляющим и оплате» заменить словами
«расходов по финансированию деятельности арбитражного управляющего,
включая оплату».

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его
официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.
2. Подпункт "б" пункта 6 статьи 1 и пункт 8 статьи 1 настоящего
Федерального закона вступают в силу с 1 января 2020 года.
3. Пункт 11 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Положения Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О
несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего
Федерального закона) применяется арбитражными судами при
рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено
после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, а также
производство по которым возбуждено до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, если к этому дню в отношении должник не введена
процедура, применяемая в деле о банкротстве.
5. К делам о банкротстве, производство по которым возбуждено до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, до момента
завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве и введенной до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются
положения Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» без учета изменений, внесенных
настоящим Федеральным законом.
6. С момента завершения процедуры, применяемой в деле о
банкротстве и введенной до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, положения Федерального закона от 26 октября 2002
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г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего
Федерального закона), в том числе его статьи 20.6 и 20.7, применяются к
правоотношениям, возникшим с момента завершения соответствующей
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, независимо от даты
принятия указанного дела о банкротстве к производству. Дальнейшее
рассмотрение дела о банкротстве осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего
Федерального закона).
7. Пункт 7 статьи 138 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего
Федерального закона) применяется к заявлениям, поданным в процедурах
банкротства, введенным после дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.
8. До установления Правительством Российской Федераций размера
фиксированной части денежной суммы, выделяемой для финансирования
деятельности арбитражного управляющего, в случае, если совокупный
размер требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов, составляет менее пятидесяти миллионов рублей, размер
фиксированной части денежной суммы, выделяемой для финансирования
деятельности такого арбитражного управляющего, исчисляется в
соответствии с правилами статьи 20.7 Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции
настоящего Федерального закона).
9. Заключенные до вступления в силу настоящего Федерального
закона
договоры
обязательного
страхования
ответственности
арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим
в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего
обязанностей в деле о банкротстве подлежат приведению в соответствие с
требованиями пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002
г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего
Федерального закона) до 1 июля 2019 г.
10. Национальным объединением саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих в соответствии с настоящим Федеральным
законом признается объединение саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих, имеющее статус национального объединения
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арбитражных управляющих на 1 июня 2018 года, сведения о котором
включены в единый государственный реестр саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.
11. Национальное объединение саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих осуществляет выборы членов Совета и
Президента Национального объединения саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих в порядке, в предусмотренном настоящим
Федеральным законом, в срок не ранее 1 июня 2021 года и не позднее
1 июня 2023. До проведения выборов членов Совета и Президента
Национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих в соответствии с настоящим Федеральным законом, их
полномочия осуществляют соответственно коллегиальный орган
управления, осуществляющий общее руководство деятельностью
указанного в части 8 настоящей статьи Национального объединения
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих,
и
председатель такого коллегиального органа управления.
12. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
являющаяся на дату вступления в силу настоящего Федерального закона
членом объединения саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, имеющего статус национального объединения арбитражных
управляющих на 1 июня 2018 года, сведения о котором включены в единый
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих,
признается
членом
Национального
объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Иные
саморегулируемые организации арбитражных управляющих обязаны
вступить в Национальное объединение в срок не позднее 31 декабря 2019 г.
Не позднее 15 января 2020 г. федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на
осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих принимает
решение об исключении некоммерческой организации, не являющейся
членом Национального объединения саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих на 1 января 2020 г., из единого
государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих.
13. При вступлении саморегулируемой организации арбитражных
управляющих
в
Национальное
объединение
саморегулируемых
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организаций арбитражных управляющих в срок до 31 декабря 2018 года,
размер вступительного взноса составляет 50% от размера вступительного
взноса, установленного пунктом 4 статьи 26.1 Федерального закона от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в редакции
настоящего Федерального закона.
При вступлении саморегулируемой организации арбитражных
управляющих
в
Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих с 1 января 2019 года,
саморегулируемая организация арбитражных управляющих уплачивает
вступительный взнос в размере, установленном пунктом 4 статьи 26.1
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" в редакции настоящего Федерального закона.
14. Члены Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих, в срок до 31 декабря 2018 года
уплачивают периодические членские взносы в размере, установленном
внутренними актами Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.
Члены Национального объединения саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих уплачивают ежегодные взносы в размере,
установленном пунктом 4 статьи 26.1 Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в редакции
настоящего Федерального закона, с 1 января 2019 года.
15. Сумма переменной части финансирования деятельности
арбитражного
управляющего,
подлежащая
перечислению
в
саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом
которой является арбитражный управляющий, в соответствии с пунктом 21
статьи 20.7 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в редакции настоящего Федерального
закона подлежит исчислению и уплате в отношении процедур по делу о
банкротстве, введенных после вступления в силу настоящего Федерального
закона.
Переменная часть ежегодного взноса подлежит исчислению и уплате
саморегулируемыми
организациями
арбитражных
управляющих,
независимо
от
их
членства
в
Национальном
объединении
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, в размере и
порядке, установленном пунктом 4 статьи 26.1 Федерального закона от 26
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октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в редакции
настоящего Федерального закона.
16. В случае участия государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в деле о
банкротстве в качестве конкурсного кредитора сумма переменной части
финансирования деятельности арбитражного управляющего не может
превышать 170 миллионов рублей.
17. Сумма переменной части финансирования деятельности
арбитражного управляющего в случае удовлетворения части требований
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» за счет реализации предмета залога не
может превышать 150 миллионов рублей,
18. Сумма переменной части финансирования деятельности
арбитражного управляющего в случае удовлетворения части требований
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» за счет оставления государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» предмета залога за собой не может превышать 75
миллионов рублей.
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№ Л t- Y- -fi/
На№.
В отношении проекта федерального

Рассмотрев представленный проект изменений в Федеральный закон от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее-Закон
о банкротстве), направленный на совершенствование регулирования деятельности
арбитражных управляющих (далее - Законопроект), Федеральная налоговая служба
сообщает следующее.
Согласно представленным на рассмотрение документам Законопроект
предусматривает реформу системы вознаграждения арбитражных управляющих с
целью устранения стимулов на затягивание процедуры банкротства.
Вместе с тем, по мнению ФНС России, ряд проектируемых положений не в
должной мере соответствует целеиолаганию Закона о банкротстве.
Законопроектом установлено фиксированное вознаграждение конкурсных
управляющих, единовременно выплачиваемое в процедурах банкротства, без учета
ранжирования должников и ВОЗМОЖНЕЙ: потерь кредиторов в случае отнесения
расходов, связанных с финансированием деятельности арбитражного управляющего
на средства очевидно недостаточной конкурсной массы, что повлечет увеличение
текущих расходов за счет конкурсной массы в ходе дела о банкротстве.
Вызывает также вопросы проектируемая норма о включении расходов,
связанных
с
обязательным
страхованием
деятельности
арбитражного
управляющего, в состав расходов, осуществляемых за счет средств должника, то
есть за счет средств, предназначенных для погашения требований кредиторов.
Страхование деятельности арбитражного управляющего, в соответствии с
Законом о банкротстве, является обязательным и выполняет компенсаторную
функцию на случай причинения недобросовестными действиями арбитражного
управляющего убытков кредиторам должника. В связи с чем, возложение на
кредиторов обязанности по несению такого рода расходов является
необоснованным.
Кроме того, исчисление переменной части (процентов по вознаграждению
конкурсного управляющего) только от объема поступлений в конкурсную массу, без
учета размера погашений требований кредиторов, очевидно не позволяет достигать
основной цели конкурсного производства и мотивировать конкурсного
управляющего на максимально возможное погашение требований кредиторов.

Представленным Законопроектом предусматривается реформирование
системы саморе!улирования арбитражных управляющих, направленное на её
совершенствование.
В
соответствии
с
Концепцией
совершенствования
механизмов
саморегулирования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2015 Jfe 2776-р, одной из главных задач развития
саморегулирования
является
усиление
ответственности
субъектов
предпринимательской и профессиональной деятельности, а также разработка и
внедрение эффективных механизмов обеспечения имущественной ответственности
субъектов саморегулирования.
Проектируемые положения об осуществлении арбитражными управляющими
систематических и фиксированных выплат в пользу саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих и Национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих за счет средств конкурсной массы, не
сбалансировано увеличением финансовой ответственности саморегулируемых
организаций и Национального объединения перед кредиторами должника. Кроме
того, ничем не обусловлено наделение Национального объединения полномочиями,
свойственными только государственному органу, в том числе по допуску
арбитражных управляющих к осуществлению профессиональной деятельности и
нормативному регулированию такой деятельности, влияющему на права третьих
лиц.
Наряду с этим, Законопроектом предусмотрено внесение изменений в части 3,
3.1 статьи 14.13 Кодекса об административных правонарушениях в части снижения
размера штрафов и изменения положения о применении судом санкций в виде
дисквалификации к арбитражным управляющим, совершившим повторное
правонарушение.
Вместе с тем, по данным ФНС России размер убытков, причиненных
ненадлежащими действиями арбитражных управляющих, ежегодно растет. За 2017
год судами взыскано в пользу ФНС России 602 млн. рублей убытков, что больше на
127 млн. рублей (почти 30%) чем в 2016 году. Исполнение судебных решений и
возмещение убытков находится на крайне низком уровне и не превышает 7,5 %.
В совокупности со снижением процента погашения требований кредиторов,
отмечаемым на ЕФРСБ (с 6% до 5,5%), это свидетельствует о неэффективной работе
арбитражных управляющих по достижению основных целей процедуры
банкротства, о недобросовестном отношении к установленным законодательством
требованиям, а также о низкой степени их ответственности.
Предлагаемое снижение минимального размера санкций за неисполнение
арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о
банкротстве, повлечет рост правонарушений, снижение уровня законности в сфере
арбитражного управления и не обеспечит должную защиту лиц, чьи права были
нарушены. Кроме того, предлагаемое введение в часть 3.1 статьи 14.13 КоАП
альтернативной санкции в виде штрафа не позволит достичь предусмотренной
законодателем функции превенции.
Таким образом системное толкование проектируемых положений
Законопроекта позволяет сделать вывод о наличии риска существенных

недопоступлений в бюджет и дополнительных затрат бюджета РФ и кредиторов на
процедуры банкротства, который может быть компенсирован только в случае
устранения указанных в настоящем письме недостатков и внесения в Законопроект
поправок согласно приложению.
Также имеются технические замечания к тексту Законопроекта, которые могут
быть представлены в рабочем порядке.
Приложение: на Ж л.

государственный советник
Российской Федерации 2 класса

С.Г. Лебедева
913-04-01

К.Н. Чекмышев

Дополнения к Законопроекту, представленному Центром содействия
законотворчеству (исж. от 21.06.2018 № В.А.-09/18)

В статье 1
1)
Проектируемый пункт 7 статьи 20.3 дополнить абзацем пятым
следующего содержания:
"Срочные временные меры не распространяются на исполнение
должником обязательств, вытекающих из отношений, основанных на
административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в
том числе обязательств во исполнение актов государственных органов,
вынесенных в пределах их полномочий.";
2)
Проектируемый пункт 2 статьи 20.7 дополнить абзацем восьмым
следующего содержания:
"В случае, если совокупный размер требований кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов, составляет менее пятидесяти
миллионов рублей, размер фиксированной части денежной суммы,
выделяемой для финансирования деятельности арбитражного управляющего
устанавливается Правительством Российской Федерации.";
3) пункт 2 статьи 67 дополнить новым абзацем:
"мотивированное заключение о целесообразности продолжения в ходе
конкурсного производства хозяйственной деятельности должника (по
производству или реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг и
т.п.) полностью или частично, в том числе о том, будет ли такое продолжение
безубыточным (покроет ли выручка от продолжения деятельности расходы на
такое продолжение и возникшие в связи с ним обязательные платежи).";
4) в статье 73:
а) пункт 1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"принятие решения о продолжении или прекращении хозяйственной
деятельности должника в ходе конкурсного производства полностью или
частично.";
абзац девятый считать абзацем десятым;
б) дополнить пунктами 4,5,6 следующего содержания:
"4. Решение собрания кредиторов о продолжении в ходе конкурсного
производства хозяйственной деятельности должника полностью или частично
должно содержать срок такого продолжения деятельности должника, который
не может составлять более одного года с даты открытия конкурсного
производства, а также может содержать ограничения такого продолжения
деятельности должника, в том числе предусматривать закрытие филиалов,
ограничение размера расходов, объемов производства и т.п.
Такое решение может быть признано недействительным, если
оспаривающее его лицо докажет, что продолжение деятельности является
заведомо убыточным. Заведомая убыточность предполагается, если она
установлена заключением временного управляющего.

5. Компенсация непогашенных расходов, связанных с продолжением
должником хозяйственной деятельности, осуществляется за счет средств
кредиторов, проголосовавших за такое решение, пропорционально размерам
их требований, включенных в реестр требований кредиторов на дату
проведения собрания кредиторов, за исключением случаев, если одним
кредитором или несколькими кредиторами приняты на себя обязанности по
оплате указанных расходов.
При уступке кредитором, принявшим решение о продолжении
должником хозяйственной деятельности, права требования, включенного в
реестр требований кредиторов, цедент и цессионарий отвечают солидарно.
Кредиторы по текущим платежам, образовавшимся после принятия
решения о продолжении хозяйственной деятельности должника, вправе
обратиться к кредиторам, принявшим указанное решение, с требованием о
погашении расходов, связанных с продолжением хозяйственной деятельности
должника.
По результатам рассмотрения требования о компенсации и погашении
непогашенных расходов, связанных с продолжением должником
хозяйственной деятельности выносится определение, которое может быть
обжаловано. На основании указанного определения выдается исполнительный
лист.
В случае обращения текущего кредитора после завершения конкурсного
производства данное обращение рассматривается арбитражным судом, ранее
рассматривавшим дело о банкротстве, по правилам разрешения вопросов о
возмещении судебных расходов, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации.
6. Продолжение должником хозяйственной деятельности в отсутствие
принятия собранием кредиторов решения, предусмотренного подпунктом 3
пункта 7 статьи 129 настоящего Федерального закона, или компенсации
непогашенных расходов, предусмотренной пунктом 5 статьи 73 настоящего
Федерального закона, влечет ответственность, предусмотренную статьей
61.20 настоящего Федерального закона. К ответственности солидарно
привлекаются участники собрания кредиторов, проголосовавшие за
продолжение должником хозяйственной деятельности, конкурсный
управляющий (за исключением случаев, если он обратился с заявлением о
признании решения собрания кредиторов по данному вопросу
недействительным, но в удовлетворении заявления было отказано, иные лица,
извлекающие выгоду от недобросовестного поведения должника и
кредиторов.
С требованиями о привлечении к ответственности могут обратиться
кредиторы по текущим платежам, задолженность перед которым образовалась
после принятия решения о продолжении хозяйственной деятельности
должника; кредиторы, включенные в реестр требований кредиторов, если
невозможность погашения их требований вызвана погашением расходов,

связанных с продолжением хозяйственной деятельности должника, за счет
конкурсной массы, а не за счет деятельности должника.
Данное требование рассматривается в деле о банкротстве. По
результатам рассмотрения выносится определение, которое может быть
обжаловано. На основании указанного определения выдается исполнительный
лист.
В случае обращения указанных лиц после завершения конкурсного
производства или прекращения дела о банкротстве данное требование о
привлечении к ответственности рассматривается арбитражным судом, ранее
рассматривавшим дело о банкротстве, по правилам искового производства.
Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не подлежат
применению к процедурам банкротства, особенность регулирования которых
предусмотрена параграфами 5,7 главы IX настоящего Федерального закона.";
5) в статье 129:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"б. Если первым собранием кредиторов в ходе процедуры наблюдения
не было принято решение о продолжении или прекращении хозяйственной
деятельности должника в ходе конкурсного производства полностью или
частично, конкурсный управляющий обязан в течение одного месяца со дня
введения конкурсного производства провести собрание кредиторов по этому
вопросу.
Если временным управляющим не было подготовлено заключение,
предусмотренное абзацем шестым пункта 2 статьи 67 настоящего
Федерального закона, такое заключение должно быть подготовлено
конкурсным управляющим и представлено собранию кредиторов, указанному
в абзаце первом настоящего пункта.";
6) дополнить пунктом 7:
"7. Конкурсный управляющий обязан прекратить хозяйственную
деятельность должника в течение трех месяцев с даты открытия в отношении
должника конкурсного производства, за исключением любого из следующих
случаев:
1) такое прекращение повлечет за собой техногенные и (или)
экологические катастрофы;
2) такое прекращение повлечет за собой прекращение эксплуатации
объектов, используемых для обеспечения деятельности дошкольных
образовательных организаций, других образовательных организаций,
лечебно-профилактических учреждений, объектов, используемых для
организации доврачебной помощи, скорой и неотложной амбулаторнополиклинической,
стационарной
медицинской
помощи,
объектов
коммунальной инфраструктуры, относящихся к системам жизнеобеспечения,
в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых коммунальных отходов, объектов, предназначенных для освещения
территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для

благоустройства территорий (далее - социально значимые объекты),
необходимых для жизнеобеспечения граждан;
3) решением собрания кредиторов принято решение о продолжении
хозяйственной деятельности должника полностью или частично.";
6) в статье 138 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"Арбитражный суд устанавливает требования кредитора как
обеспеченные залогом в деле о банкротстве, если установлено, что такие
требования основаны на обязательствах, вытекающих из отношений,
основанных на административном или ином властном подчинении одной
стороны другой, наличие которых или размер которых в части превышения
над размером обязательств, известных кредитору, в установленные
законодательством сроки были сокрыты от кредитора, заявившего требования,
в том числе если о наличии и/или надлежащем размере таких обязательств не
было сообщено кредитору в порядке и сроки, установленные
законодательством.
В случае, установленном абзацем первым настоящего пункта,
требования кредитора устанавливаются как обеспеченные залогом имущества
должника с момента, когда не были исполнены обязательства, либо с даты
возникновения права собственности должника на имущество, если оно
возникло после даты возникновения соответствующих обязательств.
Состав имущества должника, в отношении которого в соответствии с
настоящим пунктом требования кредитора устанавливаются как
обеспеченные залогом в деле о банкротстве, определяется судом на основании
заявления соответствующего кредитора. При этом стоимость имущества,
указанного в заявлении кредитора, не может превышать размер сокрытых от
кредитора обязательств.".

В статье 2
Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17. Пункт 7 статьи 13В Федерального закона от 26 октября 2002 г. №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего
Федерального закона) применяется к заявлениям, поданным в процедурах
банкротства, введенных после дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.".

