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Legal alert   26 января 2015 года 

 
Вниманию руководителей, а также сотрудников финансовых, налоговых, юридических и судебных 
департаментов компаний  

 
Компания «Пепеляев Групп» обращает внимание на появление новых правил банкротства 
юридических лиц, а также внесение в законодательство существенных изменений, 
направленных на повышение гарантий прав кредиторов.  

Речь идет о Федеральных законах от 29.12.2014: 

 № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», вступает в силу (за 
некоторыми изъятиями) 29 января 2015 года;  

 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника», вступает в 
силу 1 июля 2015 года.  

Названными Законами существенно изменены порядок и основания возбуждения дела о 
несостоятельности (банкротстве), скорректирован порядок определения размера требований 
кредиторов, введены дополнительные меры защиты прав и интересов кредиторов, в том числе, 
требования которых обеспечены залогом имущества должника. Усилена административная 
ответственность за правонарушения, связанные с банкротством. Ниже приведены основные 
изменения. 

 
Изменены условия возбуждения дела о банкротстве 

В соответствии с Федеральным законом № 476-ФЗ производство по делу о банкротстве 
юридического лица может быть возбуждено при условии, что требования кредитора составляют не 
менее 300 000 руб. При этом, Федеральным законом № 482-ФЗ исключена необходимость 
подтверждения требования кредитора - кредитной организации решением суда, но необходимо 
доказать наличие у должника признаков банкротства.  

Все другие нижеприведенные изменения применительно к банкротству юридических лиц 
содержаться в Федеральном законе № 482-ФЗ. 

С 1 июля 2015 года до обращения с заявлением о банкротстве кредитор - кредитная организация 
обязана опубликовать в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 
юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) уведомление о намерении обратиться с таким заявлением. 
Аналогичное правило введено для обращения должника с заявлением о своем банкротстве.   

Применительно к инициированию кредиторами возбуждения дел о банкротстве стратегических  
предприятий и организаций, а также субъектов естественных монополий минимальная сумма 
требований увеличена до 1 млн. руб.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О БАНКРОТСТВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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Исключена возможность выбора должником саморегулируемой организации или 
кандидатуры арбитражного управляющего 

В случае обращения должника с заявлением о своем банкротстве арбитражный управляющий 
назначается не по предложению должника, а путем случайного выбора в порядке, который должно 
установить Минэкономразвития России. До утверждения порядка определение саморегулируемой 
организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, выбор 
осуществляется судом при подаче заявления должника. 
 

Законодатель существенно снизил риск утверждения в делах о банкротстве, 
инициированных должниками, аффилированных арбитражных управляющих. Это 
существенно повышает гарантии кредиторов. 

 
 

 
Установлен общий для всех кредиторов момент, на который устанавливается размер 
требований 

Законом установлено, что состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, 
возникших до принятия заявления о банкротстве, определяются на дату введения первой 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, независимо от того, в какой процедуре кредитором 
было заявлено требование. После указанной даты не только в конкурсном производстве, но и в 
наблюдении, прекращается начисление договорных процентов, штрафных санкций, неустоек и т.п. 
Однако на сумму требований подлежат начислению проценты по ставке рефинансирования, 
установленной ЦБ РФ.  

 
Изменен порядок предъявления требований кредиторов 

При предъявлении требования к должнику в процедурах внешнего управления и конкурсного 
производства не требуется предоставлять суду доказательства возмещения расходов конкурсного 
управляющего на уведомление других кредиторов о заявленном требовании. О поданном 
требовании кредиторы будут узнавать из публикации арбитражного управляющего в ЕФРСФДЮЛ.  

К ликвидируемым должникам требования предъявляются кредиторами в общем порядке, а не в 
соответствии со ст. 71 Закона о банкротстве. При этом требования могут быть включены в реестр 
требований кредиторов при условии их предъявления в течение 2-х месяцев, а не 1-го, как это было 
ранее. 

 
Мы рекомендуем кредиторам предъявлять требования к должнику в первой 
процедуре (как правило, это процедура наблюдения), поскольку Законом 
предусмотрена возможность отнесения судом на кредитора расходов на 
уведомление других кредиторов о поданных в последующих процедурах  
требованиях.  

 
Повышены гарантии прав залоговых кредиторов 

Залоговые кредиторы независимо от вида применяемой в деле о банкротстве процедуры получили 
право голосовать по вопросам о выборе кандидатуры арбитражного управляющего или 
саморегулируемой организации, об отстранении конкурсного управляющего. 

Установлено, что при замещении находящихся в залоге активов должника на акции вновь 
создаваемого акционерного общества происходит замена предмета залога на соответствующую 
часть акций данного общества. 

Залоговый кредитор вправе оставить заложенное имущество за собой на стадии проведения 
публичных торгов. 

Детализирована процедура установления порядка реализации заложенного имущества и 
рассмотрения разногласий по этому поводу между залоговым кредитором, арбитражным 
управляющим, иными лицами, участвующими в деле. 
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Поскольку законодатель ограничил срок подачи возражений 10-ю днями с даты 
публикации в ЕФРСФДЮЛ сведений о начальной продажной цене, порядке и 
условиях проведения торгов по реализации предмета залога, рекомендуем 
кредиторам должника и иным, обладающим правом подачи возражений лицам, 
регулярно отслеживать информацию, публикуемую в отношении должника в 
названном федеральном реестре.  

 
Существенно усилена административная ответственность руководителей должников и 
кредиторов, а также иных лиц за правонарушения, связанные с банкротством 

Размер административных штрафов за правонарушения, предусмотренные ст. 14.13 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, увеличен по большинству составов в 10 раз1. 

Введена административная ответственность2 за неисполнение руководителем юридического лица 
обязанности по направлению собственнику имущества должника унитарного предприятия, а также 
лицам, обладающим правом инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров 
(участников), сведений о наличии признаков банкротства, заявления должника при подаче его в суд 
и отзыва должника на заявление о признании должника банкротом.  

 
Обращаем особое внимание на наличие административной ответственности 
должностных лиц не только компаний, допускающих преимущественное 
удовлетворение требований отдельных кредиторов, но и компаний, принимающих 
такое удовлетворение при наличии информации о признаках неплатежеспособности 
контрагента. Также предусмотрена возможность привлечения к ответственности за 
сокрытие имущества и (или) искажение финансовой отчетности компании-должника. 

 
Выводы и рекомендации 

Практика показывает, что эффективность защиты во многом определяется правильным 
применением процедурных норм законодательства о банкротстве. Также наш опыт свидетельствует 
о недостаточной информированности менеджеров компаний относительно юридических 
последствий несоблюдения норм Закона о банкротстве. 

В связи с этим применительно к инициированию возбуждения дела о банкротстве, предъявлению 
требований к контрагентам, в отношении которых дело уже возбуждено,  а также в текущей 
деятельности по управлению компанией рекомендуем учесть вышеуказанные изменения.  

 
Помощь консультанта 

Специалисты «Пепеляев Групп» обладают обширным успешным опытом защиты интересов любых 
категорий лиц, вовлеченных в процедуры, применяемые в делах о банкротстве, и оказывают 
квалифицированную правовую помощь, в том числе в судебных разбирательствах данной категории 
дел, при оспаривании сделок по специальным основаниям, в защите прав привлеченных к 
ответственности контролирующих лиц.   
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1 В зависимости от вида правонарушения штрафы составляют от 25 до 100 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 до 350 
тыс. руб. для юридических лиц.  

2   Штраф на должностных лиц от 25 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 6 месяцев до двух лет.  



 

 4 

Контактная информация 

Legal alert   26 января 2015 года  

 

Юрий Воробьев 
Партнер,  
Руководитель практики  
разрешения споров и медиации  
«Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
y.vorobyev@pgplaw.ru 

Юлия Литовцева 
Руководитель группы практики 
разрешения споров и медиации 
«Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
y.litovtseva@pgplaw.ru 

Сергей Спасеннов 
Партнер, Руководитель  
Санкт-Петербургской практики 
«Пепеляев Групп»   
Тел.: +7 (812) 640-60-10 
s.spasennov@pgplaw.ru 

Егор Лысенко 
Руководитель сибирского  
отделения «Пепеляев Групп»  
в г. Красноярске 
Тел.: +7 (391) 277-73-00 
e.lysenko@pgplaw.ru  


