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Вступают в силу существенные 
изменения в Закон о банкротстве
Начиная с 29 января 2015 года нормы Фе-
дерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» будут применяться к про-
цедурам банкротства в измененном виде. 
Поправки в него были внесены Федераль-
ным законом от 29 декабря 2014 года 
№ 482-ФЗ. Следует отметить, что ряд из 
них существенным образом изменит прак-
тику ведения дел о несостоятельности. В 
частности, ревизии подверглись нормы о 
праве на обращение в суд с заявлением 
о банкротстве, правилах назначения вре-
менного управляющего при банкротстве 
должника, правах залоговых кредиторов. 
В целом закон ограничивает права долж-
ников в интересах кредиторов. При этом 
часть кредиторов переводится в приви-
легированное положение по сравнению 
с остальными. Ниже мы приводим наибо-
лее существенные изменения, внесенные 
указанным Федеральным законом.

Банки вправе инициировать 
банкротство без решения суда
Одно из главных изменений – предостав-
ление банкам права на обращение в ар-
битражный суд с заявлением о признании 
должника банкротом в отсутствие всту-
пившего в законную силу решения суда о 
взыскании с должника денежных средств. 
Таким образом, банки поставлены в при-
вилегированное положение по отноше-
нию к другим конкурсным кредиторам, 
которые для получения права на обра-
щение в суд с заявлением о банкротстве 
должника должны получить решение 
суда о взыскании суммы долга. 

По новым правилам кредитная организа-
ция может обратиться в суд с заявлением 
о банкротстве должника в случае неис-
полнения им денежных обязательств в те-
чение 3 (трех) месяцев при условии пред-
варительного уведомления должника и 
всех известных заявителю кредиторов о 
своем намерении обратиться с таким за-
явлением. До 01 июля 2015 года надле-

жащим будет являться письменное уве-
домление не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до обращения в суд. С 
01 июля 2015 года (либо ранее – если 
будут позволять технические возможно-
сти) надлежащим уже будет считаться 
опубликование уведомления не менее 
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней 
в Едином федеральном реестре сведений 
о фактах деятельности юридических лиц.

Представляется, что обязанность банков 
уведомлять всех известных им кредиторов 
должника не является оптимальным сред-
ством обеспечения интересов последних. 
Доказать осведомленность банка о нали-
чии того или иного кредитора на практи-
ке может быть достаточно сложно.

Новые правила обращения 
должника с заявлением  
о банкротстве
Должник утрачивает право самостоя-
тельно выбирать кандидатуру временно-
го управляющего или саморегулируемую 
организацию, из числа членов которой он 
должен быть утвержден. В соответствии 
с новыми нормами временный управляю-
щий будет утверждаться из числа членов 
саморегулируемой организации, опре-
деленной путем случайного выбора. По-
рядок определения саморегулируемой 
организации (путем случайного выбора) 
должен быть установлен уполномочен-
ным государственным органом1. До это-
го саморегулирующая организация будет 
определяться судом при подаче заявления 
должника.

Кроме того, должник обязан предвари-
тельно уведомить известных ему кредито-
ров о намерении обратиться с заявлением 
о банкротстве. Уведомление производит-
ся в том же порядке и в те же сроки, ко-
торые предусмотрены для уведомления 
кредитной организацией о намерении 
обратиться с заявлением о банкротстве 
должника. 

Таким образом, из практики исключается 
один из способов сохранения должни-

1 Срок для утверждения такого порядка Законом не установлен.
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ком контроля над процедурой банкрот-
ства – инициирование процедуры самим 
должником. Безусловно, остается второй 
– контролируемое банкротство по заявле-
нию дружественного кредитора. Вместе 
с тем, этот способ проигрывает в опера-
тивности первому, поскольку для подачи 
такого заявления требуется вступление в 
силу решения суда о взыскании долга. 

Увеличение размера требований, 
позволяющих инициировать 
банкротство
Для обращения с заявлением о несосто-
ятельности юридического лица размер 
требований увеличен со 100 000 до 300 
000 рублей. Для заявлений о банкротстве 
стратегических предприятий и организа-
ций, а также субъектов естественных мо-
нополий – с 500 000 до 1 000 000 рублей.

Дополнительные права  
для залоговых кредиторов
Конкурсные кредиторы, требования ко-
торых обеспечены залогом имущества 
должника (залоговые кредиторы), полу-
чили право голоса по вопросам: о вы-
боре арбитражного управляющего или 
саморегулируемой организации, из чис-
ла членов которой он утверждается; об 
обращении в суд с ходатайством об от-
странении арбитражного управляюще-
го; а также о прекращении конкурсно-
го производства и переходе к внешнему 
управлению. Раньше они могли голосо-
вать только в ходе наблюдения, а также в 
ходе финансового оздоровления и внеш-
него управления в случае отказа от ре-
ализации предмета залога. Залоговые 
кредиторы фактически были лишены воз-
можности существенным образом вли-
ять на процедуру в том случае, если их 
требования не были включены в реестр 
требований кредиторов на момент про-
ведения первого собрания кредиторов, а 
также при банкротстве ликвидируемого 
должника. Предполагалось, что наличие 
залога является достаточной гарантией 
обеспечения их интересов. Теперь же они 
могут голосовать по наиболее существен-
ным вопросам. 

При замещении активов должника (созда-
ние на базе имущества должника одного 
или нескольких акционерных обществ) 
по новым нормам у залоговых кредито-
ров происходит замена предмета залога: 
вместо залога имущества должника воз-
никает право залога на акции созданных 
акционерных обществ. 

Также залоговые кредиторы получили 
право определять начальную продажную 
цену предмета залога, порядок и условия 
проведения торгов, порядок и условия 
обеспечения сохранности предмета зало-
га. И только при наличии разногласий с 
арбитражным управляющим или другими 
кредиторами по данным вопросам реше-
ния по ним принимает суд.

Теперь залоговый кредитор вправе оста-
вить предмет залога за собой в ходе тор-
гов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения при 
отсутствии заявок на участие в торгах. Что 
является дополнительной мерой по защи-
те его интересов.

Другие изменения
Также следует выделить такие изменения, 
как: наделение конкурсных кредиторов 
правом заявлять о пропуске срока иско-
вой давности при рассмотрении обосно-
ванности требований других кредиторов; 
наделение арбитражных управляющих 
правами затребовать больший объем ин-
формации о должнике и контролирующих 
его лицах, а также возложение обязанно-
сти по ее предоставлению на более широ-
кий круг лиц. Законом также установлен 
срок, в течение которого руководитель 
организации должен уведомить ее соб-
ственников о возникновении признаков 
банкротства (10 дней) и ответственность 
руководителя за неисполнение этой обя-
занности (штраф в размере от 25 000 до 
50 000 рублей или дисквалификация на 
срок от 6 месяцев до 2 лет). Ужесточена 
административная ответственность за не-
правомерные действия при банкротстве. 
Установлены новые требования, предъ-
являемые к отчету временного управля-
ющего (должен содержать заключение о 
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наличии или об отсутствии оснований для 
оспаривания сделок должника), а также 
внесен ряд других изменений.

Влияние изменений на текущие 
процедуры банкротства
К возбужденным до вступления в силу 
изменений делам о банкротстве нормы 
Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» применяются в ранее 
действовавшей редакции до момента за-
вершения текущей процедуры (наблюде-
ния, финансового оздоровления, внешне-
го управления, конкурсного производства 
или мирового соглашения). В следующей 
процедуре применяются уже новые нор-
мы. Исключением являются нормы, расши-

ряющие права арбитражных управляющих 
по запросу информации о деятельности 
должника, которые применяются и к те-
кущим процедурам банкротства.

Таким образом, изменения, внесенные в 
законодательство о банкротстве, призва-
ны в большей степени защитить интересы 
кредиторов, и в первую очередь банков. 
Они получают от законодателя эффектив-
ный инструмент работы с должниками в 
преддверии кризиса неплатежей. В связи 
с этим следует ожидать от банковского 
сектора более активного применения про-
цедур банкротства в работе с проблемными 
заемщиками.

Подробную информацию о услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте vegaslex.ru
К изложенному материалу следует относиться как к информации для сведения, а не как к профессиональной  
рекомендации.
В случае необходимости VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной консультацией.
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