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Федеральным законом « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 28.07.2012 г. 

№144  внесены существенные изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а  также в ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», которые за исключением отдельных положений 

вступают в законную силу с 29.10.2012 г.  

Значительная часть изменений, уточняющих и дополняющих регламентацию процедур конкурсного 
производства, внесена в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". В этом законе уточнены 
нормы, регулирующие оплату расходов при процедурах банкротства, оспаривание подозрительных сделок 
должника и продажу имущества должника при внешнем управлении. 

 
1. Внесены изменения в абз. 1 ст. 5. В целях настоящего Федерального закона  под  текущими платежами   

понимаются    денежные обязательства    и    обязательные платежи,  возникшие   после   даты принятия  
заявления  о   признании должника банкротом, если  иное  не установлено настоящим  Федеральным законом. 

 
2. Внесены изменения в п. 7 ст. 20.7. Указанный пункт регулирует отношения кредиторов и привлеченных 

специалистов. 
 

В том случае, если один или несколько кредиторов изъявили желание взять на себя обязанность по  оплате 
привлеченных лиц, то в этом случае они и осуществляют оплату за свой счет, несмотря на то, голосовали 
они за это решение или нет.   

Однако 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. 

«Оплата услуг лиц, решение о привлечении которых принято собранием кредиторов, 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». 

 
3. п. 2 ст. 61.2.  
Указанным пунктом законодатель закрепляет наличие одного или нескольких условий признания сделки 

недействительной, когда целью является причинения вреда имущественным правам кредитора.  Тогда как  в 
прошлой редакции законодатель закреплял наличие сразу трёх условий. 

"Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения 
сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была 
совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли 
(пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей 
(участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:" 

 
Абз. 4. п. 2 ст. 61.2. 
 
В предыдущей редакции было указано, что  условием признания сделки недействительной является, если 

должник уничтожил и исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или 
иные учетные документы. В новой редакции законодатель закрепил уничтожение и искажение бухгалтерской и 
(или) иной  отчетности. 

"должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов 
непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо 
уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной 
отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению 
бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы». 
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4. Дополнение п.2. ст. 99 новым абз.  
В указанный пункт добавлен обзац, в соответствии с которым внешний управляющий обязан в течение трех 

рабочих дней с даты окончания инвентаризации имущества должника включить в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве сведения о результатах такой инвентаризации. 

 
5. Дополнение ст. 110 п. 5.1. 
В связи с обязанностью внешнего управляющего в течение трех рабочих дней с даты окончания 

инвентаризации имущества должника включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения 
о результатах такой инвентаризации законодатель дополнил ст. 110 п. 5.1. в соответствии с которым: 

 
"5.1. В течение тридцати рабочих дней с даты включения сведений о результатах инвентаризации 

имущества должника в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве конкурсный кредитор или 
уполномоченный орган, если размер требования конкурсного кредитора или размер требования 
уполномоченного органа превышает два процента общей суммы требований конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, вправе направить внешнему 
управляющему требование о привлечении оценщика с указанием имущества, в отношении которого 
требуется оценка. 

В течение двух месяцев с даты поступления такого требования внешний управляющий обязан 
обеспечить проведение оценки указанного имущества за счет имущества должника. 

При недостаточности денежных средств должника для проведения оценки имущества по требованию 
конкурсного кредитора или уполномоченного органа внешний управляющий уведомляет об этом лицо, 
заявившее соответствующее требование, в течение двух рабочих дней с даты его поступления. В данном 
случае оценка имущества должника проводится, если конкурсный кредитор или уполномоченный орган, 
заявившие требование о проведении оценки имущества, перечислит на счет должника денежные средства 
для оплаты услуг оценщика в размере их стоимости. По итогам продажи предприятия (имущества) 
должника указанные денежные средства подлежат возврату конкурсному кредитору или уполномоченному 
органу в очередности, установленной пунктом 2 статьи 134 настоящего Федерального закона. 

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению внешним управляющим в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве в течение двух рабочих дней с даты поступления копии этого 
отчета в электронной форме. 

Повторная оценка имущества должника, в отношении которого ранее было заявлено требование о 
проведении оценки в соответствии с настоящим пунктом, проводится в случае принятия на себя 
конкурсным кредитором или уполномоченным органом расходов на проведение такой оценки.". 

 
6. В связи с дополнением ст. 110 п. 5.1. законодатель изложил п. 6. ст. 110 в новой редакции, а также 

дополнил п. 7.1. ст. 110 абзацами в соответствии с которыми: 
 "6. Начальная цена продажи предприятия определяется решением собрания кредиторов или комитета 

кредиторов с учетом рыночной стоимости имущества должника, определенной в соответствии с 
отчетом оценщика, в случае, если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или 
уполномоченного органа в соответствии с настоящим Федеральным законом.». 

Абз. 2 п. 7.1. ст. 110: 
«Предложение о продаже предприятия должника представляется для утверждения собранию 

кредиторов или в комитет кредиторов после включения отчета об оценке имущества должника в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве в случае, если такая оценка проводилась по требованию 
конкурсного кредитора или уполномоченного органа в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

В случае, если в сроки, установленные планом внешнего управления, или в течение двух месяцев с даты 
представления внешним управляющим собранию кредиторов или в комитет кредиторов предложений о 
продаже предприятия должника (если планом внешнего управления сроки утверждения не установлены) 
собранием кредиторов или комитетом кредиторов не утверждены сведения о предприятии, о сроках его 
продажи, о форме торгов, об условиях конкурса (в случае, если продажа предприятия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме 
представления предложений о цене предприятия, о начальной цене его продажи, о средствах массовой 
информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается соответственно опубликовать и разместить 
сообщение о продаже предприятия, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения, 
конкурсный управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об утверждении 
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порядка, сроков и условий продажи предприятия должника. 
Определение арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и условий продажи предприятия 

должника может быть обжаловано. 
Обжалование отчета об оценке, подготовленного в случае, предусмотренном пунктом 5.1 настоящей 

статьи, не является основанием для приостановления торгов.". 
 
 
7. В дополнение к п. 5.1. ст. 110, п. 6 ст. 110, абз. 2  п. 7.1. ст. 110 законодатель изложил п. 1 ст. 111 в 

новой редакции: 
а) "1. В случаях, предусмотренных планом внешнего управления, после проведения инвентаризации, а 

также оценки имущества должника, если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора 
или уполномоченного органа в соответствии с настоящим Федеральным законом, внешний управляющий 
вправе приступить к продаже части имущества должника."; 

б) абзац первый пункта 4 признать утратившим силу. 
 
8. П. 3.2. Статья 115. Замещение активов должника изложен в новой редакции: 
 
«3.2. Величина уставных капиталов создаваемых открытых акционерных обществ определяется 

решением собрания кредиторов или комитета кредиторов и устанавливается в размере, равном 
определенной в отчете об оценке рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставных 
капиталов создаваемых открытых акционерных обществ. 

Оценка имущества, вносимого в оплату уставных капиталов создаваемых открытых акционерных 
обществ, осуществляется в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального закона.". 

 
9. Абз. 10. п. 1 ст. 126 в новой редакции указывает на то, что именно конкурсным управляющим  в 

порядке и в случаях, которые установлены Главой VII (Конкурсное производство) осуществляется 
исполнение обязательства должника, в том числе по исполнению судебных актов, актов иных органов, 
должностных лиц, вынесенных в соответствии с гражданским законодательством, уголовным 
законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством и законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.  

 
10. В связи с добавлением в обязанности внешнего управляющего в течение трех рабочих дней с даты 

окончания инвентаризации имущества должника включить в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве сведения о результатах такой инвентаризации законодатель закрепил указанную норму  и в 
обязанности конкурсного управляющего (абз. 3 ст. 129). 

 

11. Абз. 4 п. 2 ст. 129 (в предыдущей редакции абз. 3)указывает на то, что конкурсный управляющий обязан 
привлекать оценщика для оценки имущества должника только в случаях, предусмотренных Законом о 
банкротстве, так как в предыдущей редакции конкурсный управляющий обязан был привлекать оценщика,   за 
исключением случаев, предусмотренных Законом о банкротстве.  

 

12. По аналогии абз. 4 п. 2 ст. 129 абз. 1 п. 1 ст. 130 изложен в новой редакции:  
 

"1. Арбитражный управляющий привлекает оценщика для определения стоимости имущества должника 
и производит оплату его услуг за счет имущества должника в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом."; 

Кроме того и дополнен  абзацем. 
"Отчет об оценке имущества должника подлежит включению арбитражным управляющим в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве в течение двух рабочих дней с даты поступления копии этого 
отчета в электронной форме.". 

 
13. Кроме того, п. 2 ст. 130 изложен в новой редакции в соответствии с которым, только в случае, когда в 

соответствии с Законом о банкротстве привлечение оценщика для определения стоимости имущества 
должника является обязательным, отчет оценщика об оценке имущества должника - унитарного 
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предприятия либо имущества должника - акционерного общества более двадцати пяти процентов 
голосующих акций которого находится в государственной или муниципальной собственности, направляется 
внешними конкурсным управляющим в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на подготовку заключений по отчетам оценщиков.  

 
14. Из Абз. 1 п. 4 ст. 132 исключены 2 и 3 предложения.  
Из которых следует, что оценка социально значимых объектов, объектов культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, а также иных объектов, продажа которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации должна осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса, осуществляется в порядке, установленном статьей 130 Закона о банкротстве. 
Начальная цена продажи указанных объектов устанавливается на основании определенной в соответствии с 
отчетом об оценке их рыночной стоимости в порядке, установленном Законом о банкротстве.  

 
15. Внесенными изменениями в ст. 134 (добавлен п. 2.1.), ст. 136 (добавлен пп.3, 4) законодатель закрепил к 

каким очередям относятся требования руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в 
коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера должника, его заместителей, руководителя 
филиала или представительства должника, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства 
должника, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен 
соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер 
соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством. 

 П.2.1. ст. 134.  
«Требования руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный 

орган должника, главного бухгалтера должника, его заместителей, руководителя филиала или 
представительства должника, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства 
должника, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых 
установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей 
минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством, не 
относятся к числу требований кредиторов по текущим платежам и удовлетворяются после 
удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, предусмотренной абзацем четвертым пункта 
4 ст. 134».  

Пп. 3, 4 ст. 136.   
«3. Требования руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный 

орган должника, главного бухгалтера должника, его заместителей, руководителя филиала или 
представительства должника, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства 
должника, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых 
установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей 
минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством, не 
относятся к числу требований кредиторов второй очереди и удовлетворяются после удовлетворения 
требований кредиторов третьей очереди. 

4. Арбитражный суд по заявлению конкурсного управляющего вправе уменьшить размер требований об 
оплате труда работающих или работавших по трудовому договору руководителя должника, его 
заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера 
должника, его заместителей, руководителя филиала, представительства должника, его заместителей, 
главного бухгалтера филиала, представительства должника, его заместителей, которые подлежат 
удовлетворению в составе требований кредиторов по текущим платежам и (или) в составе требований 
кредиторов второй очереди, в случаях, если в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом размер оплаты труда таких лиц был увеличен по сравнению с 
размером оплаты труда, установленным до начала указанного срока. Данное заявление подлежит 
рассмотрению в деле о банкротстве должника. 

В случае принятия арбитражным судом решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
требования соответствующих лиц, касающиеся возмещения разницы между увеличенным размером оплаты 
труда и первоначальным размером оплаты труда, удовлетворяются после удовлетворения требований 
кредиторов третьей очереди.». 

 
 

consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90E8FC5F93548023C60229A24A8CBFADEAF6179D55EBF3D6F3H0M
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16. В связи с добавлением в обязанности конкурсного управляющего в течение трех рабочих дней с даты 
окончания инвентаризации имущества должника включить в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве сведения о результатах такой инвентаризации, а также добавлением абзаца в п. 1 ст. 130 
законодатель изложил п. 1 ст. 139 в новой редакции, кроме того, указал какие полномочия есть у конкурсных 
кредиторов и уполномоченного органа (в зависимости от размера требования) по результатам проведения 
инвентаризации, а также обязанности конкурсного управляющего по результатам получения требований 
от конкурсных кредиторов и уполномоченного органа.   

« В течение десяти рабочих дней с даты включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 
сведений о результатах инвентаризации имущества должника конкурсный кредитор или уполномоченный 
орган, если размер требования конкурсного кредитора или размер требования уполномоченного органа 
превышает два процента общей суммы требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 
включенных в реестр требований кредиторов, вправе направить конкурсному управляющему требование о 
привлечении оценщика с указанием состава имущества должника, в отношении которого требуется 
проведение оценки. 

В течение двух месяцев с даты поступления такого требования конкурсный управляющий обязан 
обеспечить проведение оценки указанного имущества за счет имущества должника. 

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению конкурсным управляющим в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве в течение двух рабочих дней с даты поступления копии этого 
отчета в электронной форме. 

Повторная оценка имущества должника, в отношении которого ранее уже было заявлено требование о 
проведении оценки в соответствии с настоящим пунктом, проводится в случае, если конкурсные кредиторы 
или уполномоченные органы примут на себя расходы на ее проведение.» 

 
17. Статья 139 дополнена  пунктом 1.1.  
Указанный пункт дублирует п. 1. ст. 139 в старой редакции, но приведенный в соответствие п.1 ст. 139 в 

новой редакции.   
 «1.1. В течение одного месяца с даты окончания инвентаризации предприятия должника или оценки 

имущества должника (далее в настоящей статье - имущество должника) в случае, если такая оценка 
проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного органа в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, конкурсный управляющий обязан представить собранию кредиторов или в комитет 
кредиторов для утверждения предложение о продаже имущества должника, включающее в себя сведения о 
составе этого имущества, о сроках его продажи, о форме торгов (аукцион или конкурс), об условиях конкурса (в 
случае, если продажа этого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляется путем проведения конкурса), о форме представления предложений о цене этого имущества, о 
начальной цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается 
соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже этого имущества, о сроках опубликования и 
размещения указанного сообщения. 

В случае, если в течение двух месяцев с даты представления конкурсным управляющим собранию кредиторов 
или в комитет кредиторов предложения о продаже имущества должника собранием кредиторов или комитетом 
кредиторов не утверждено такое предложение, включающее в себя сведения о составе этого имущества, о 
сроках его продажи, о форме торгов, об условиях конкурса (в случае, если продажа этого имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о 
форме представления предложений о цене этого имущества, о начальной цене его продажи, о средствах 
массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается соответственно опубликовать и 
разместить сообщение о продаже этого имущества, о сроках опубликования и размещения указанного 
сообщения, конкурсный управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об утверждении 
порядка, сроков и условий продажи этого имущества. 

Определение арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и условий продажи имущества должника 
может быть обжаловано." 

 
18. П. 2. Статьи 143 (Контроль за деятельностью арбитражного управляющего) указывает какие сведения 

должны содержаться в отчете конкурсного управляющего.  
В соответствии с внесенными изменениями в абз. 2 п. 2 ст. 143 после вступления в законную силу указанного 

пункта, сведения о ходе и результатах оценки имущества должника  конкурсный управляющий обязан указывать, 
в том случае, если для оценки такого имущества был привлечен оценщик 
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Рассматриваемый ФЗ  « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 28.07.2012 г. 
№144  вносит в Закон о банкротстве кредитных организаций многочисленные изменения, связанные с 
использованием Единого федерального реестра сведений о банкротстве при банкротстве кредитных 
организаций. 

 
1. Итак в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве с 29.10.2012 г. необходимо размещать 

следующую информацию: 
 
- о назначении временной администрации, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия акта 

Банка России о назначении временной администрации (п. 3 ст. 17 Закона о банкротстве кредитных 
организаций в новой редакции); 

- о составе временной администрации, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия указанного 
акта  (п. 2 ст. 19 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции); 

- о признании кредитной организации банкротом арбитражным судом, о финансовом состоянии должника, 
в течение трех рабочих дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом 
арбитражным судом, о финансовом состоянии должника временной администрацией  в "Вестнике Банка 
России" (п. 3 ст. 22.1 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции); 

- об итогах инвентаризации имущества должника, осуществляющего профессиональную деятельность на 
рынке ценных бумаг (п. 4 ст. 22.2 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции); 

- о прекращении деятельности временной администрации, не позднее следующего рабочего дня с даты 
принятия Банком России акта о прекращении деятельности временной администрации   (п. 4 ст. 31 Закона о 
банкротстве кредитных организаций в новой редакции), а также иные  сведения, предусмотренные п. 1, п. 4 
ст. 50.17, п.1-8 ст. 50.18, абз. 4 подпункта 2 п. 1 ст. 50.27, п. 1.3., п. 1.4, п. 1.9, п. 1.12,  ст. 50.33, п. 10.1.- 10.2 
ст. 50.40, п.2-3 ст. 50.45 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции.  

 
Кроме того, Глава III дополнена ст. 31.1. Включение Банком России  сведений  в  Единый  федеральный 

реестр сведений о банкротстве, в которой в которой устанавливается, что сведения и документы, 
поступающие от временной администрации, должны размещаться Банком России в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с момента их поступления, без взимания с 
Банка России платы.   

 
2. Закон о банкротстве кредитных организаций дополнен новой статьей, посвященной особенностям 

функционирования временной администрации в случае, если кредитная организация занималась 
профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. 

 
В п. 1 ст. 22.2 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции указано, что после отзыва у 

такой кредитной организации банковской лицензии временная администрация должна вернуть ее клиентам 
ценные бумаги и (или) иное имущество, принятое и (или) приобретенное такой кредитной организацией за их 
счет по договорам хранения, доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском 
обслуживании. 

Для этой цели временная администрация должна произвести инвентаризацию ценных бумаг и иного 
имущества, находящегося (учитываемого) на счетах в этой кредитной организации (п. 2 ст. 22.2 Закона о 
банкротстве кредитных организаций в новой редакции). Акт об итогах проведения инвентаризации 
составляется не позднее 14 дней со дня назначения временной администрации(п. 3 ст. 22.2 Закона о 
банкротстве кредитных организаций в новой редакции). 

В указанной ситуации ценные бумаги и (или) иное имущество временная администрация возвращает 
клиентам кредитной организации по их заявлениям в течение шести месяцев со дня отзыва у организации 
банковской лицензии. В случае признания кредитной организации банкротом и открытия конкурсного 
производства такой возврат осуществляет конкурсный управляющий (п. 5 ст. 22.2 и пп. 11.1 п. 3 ст. 50.21 
Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции). 

В связи с внесением изменений в ст. 22.2. исключена ст. 50.32.  
Если же в период деятельности временной организации или в ходе конкурсного производства в такую 

кредитную организацию не поступило заявление ее клиента о возврате его ценных бумаг и (или) иного 
имущества, принятого и (или) приобретенного такой кредитной организацией за счет клиента по договорам 
хранения, доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, 



7 
 

такое имущество подлежат передаче в депозит нотариуса (п. 11 ст. 22.2 Закона о банкротстве кредитных 
организаций в новой редакции). 

Следует отметить, что в общем виде обязанность по возврату клиентам обанкротившегося 
профессионального участника рынка ценных бумаг денежных средств, ценных бумаг и иного имущества была 
установлена ранее в пп. 2 п. 1 ст. 185.2 Закона о банкротстве. 

 
3. П.  2 ст. 23 Закона о банкротстве кредитных организаций  дополнен обязанностью исполнительных 

органов в случае приостановления их полномочий передать  временной администрации также базы данных 
кредитной организации  на электронных носителях  (резервные копии базы данных), обязанность ведения 
которых установлена ФЗ «О банках и банковской деятельности».  

4. П. 2 ст. 31 уточнен срок, в течении которого временная администрации в случае признания кредитной 
организации банкротом обязана передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию – 
в срок не превышающий  десяти рабочих дней (не превышающий 10 дней – в старой редакции). 

 
5. П.  1 ст. 50.17 изменен срок в течении которого, конкурсный управляющий после представления им в 

Банк России документов, подтверждающих его право совершать определенные операции,  публикует в ЕФРСБ и 
т.д. решение АС о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства – в 
течении пяти рабочих дней ( в течении 15 дней – в старой редакции).  

 

П. 3. Ст. 50.17  Исключен. 
 
6. Законом № 144-ФЗ были внесены изменения в п. 1 ст. 50.19 Закона о банкротстве кредитных 

организаций, в котором указывались правовые последствия принятия арбитражным судом решения о 
признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Так, Закон № 144-ФЗ установил, что не только совершение сделок, связанных с отчуждением имущества 
кредитной организации или влекущих за собой передачу ее имущества третьим лицам во владение и в 
пользование, допускается исключительно в порядке, установленном гл. VI.2 Закона о банкротстве кредитных 
организаций (подпункт 3 п. 1 ст. 50.19). Закон №144-ФЗ дополнил эту норму, указав, что в этом порядке также 
должны исполняться судебные акты, акты иных органов, должностных лиц, вынесенные в соответствии с 
гражданским законодательством, уголовным и процессуальным законодательством, законодательством о 
налогах и сборах (подпункт 7 п. 1 ст. 50.19). 

Пункт 1 ст. 50.19 Закона о банкротстве кредитных организаций дополнен общим указанием на то, что в 
случае признания кредитной организации банкротом и открытия конкурсного производства прекращается 
исполнение исполнительных документов об обращении взыскания на имущество кредитной организации, за 
исключением исполнения исполнительных документов о взыскании задолженности по текущим 
обязательствам кредитной организации (пп. 5 п. 1 ст. 50.19 Закона о банкротстве кредитной организации в 
новой редакции). 

 
Кроме того, указанная статья дополнена подпунктом (подпункт 8 п. 1 ст. 50.19 Закона о банкротстве 

кредитных организаций) в котором сказано, что судебные акты и акты иных органов (должностных лиц) об 
обращении взыскания на денежные средства, находившиеся на банковских счетах, во вкладах клиентов 
кредитной организации, о наложении ареста и (или) иных ограничений по распоряжению указанными 
средствами исполняются в порядке, установленном для расчетов с кредиторами кредитной организации в 
ходе конкурсного производства (ст. 50.40 Закона о банкротстве кредитных организаций). 

 
 
7. Из обязанностей конкурсного управляющего Законом № 144-ФЗ исключена обязанность привлекать 

независимого оценщика для оценки имущества кредитной организации (пп. 2 п. 3 ст. 50.21 Закона о 
банкротстве кредитных организаций в старой редакции). Согласно Закону № 144-ФЗ конкурсный управляющий 
вправе привлекать для решения задач, возникающих в ходе конкурсного производства, оценщиков и других 
специалистов (пп. 5 п. 4 ст. 50.21 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции). 

8. В связи с тем, что законодатель исключил из обязанностей конкурсного управляющего привлекать 
независимого оценщика для оценки имущества кредитной организации, законодатель пп. 1.              п. 3 ст. 
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50.22 уточнил, что конкурный управляющий обязан указывать в отчете результаты оценки имущества 
кредитной организации в том случае, если для оценки привлекался оценщик.  

 
9. В ст. 50.33 Закона о банкротстве кредитной организации внесены многочисленные и подробные 

дополнения, касающиеся передачи конкурсным кредитором активов и обязательств кредитной организации, 
признанной банкротом, приобретателям этих активов (обязательств). 

Передачу соответствующих активов и обязательств кредитной организации или их части 
приобретателю (приобретателям) осуществляет конкурсный управляющий, функции которого выполняет 
государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", по согласованию с Комитетом 
банковского надзора Банка России (п. 1.1 ст. 50.33 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой 
редакции). 

Согласование передачи активов и обязательств кредитной организации или их части происходит 
следующим образом. Согласно п. 1.2 ст. 50.33 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции 
конкурсный управляющий направляет в Банк России предложение, которое должно содержать информацию о 
составе активов и обязательств, о результатах их оценки, а также обоснование целесообразности передачи. 

Комитет банковского надзора Банка России в течение 10 рабочих дней со дня поступления такого 
предложения принимает решение о согласовании предложения или об отказе в его согласовании и уведомляет 
конкурсного управляющего о принятом решении в срок не позднее двух рабочих дней со дня его принятия. При 
этом установлено, что Комитет банковского надзора Банка России может отказать в согласовании 
указанного предложения по основаниям, установленным нормативным актом Банка России. 

Подать заявку на участие в отборе на получение активов и обязательств кредитной организации может 
кредитная организация, имеющая лицензию на привлечение денежных средств физических лиц во вклады (п. 1.4 
ст. 50.33 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции). Заявка подается конкурсному 
управляющему в течение 10 рабочих дней с даты включения в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве сведений о согласовании передачи активов и обязательств обанкротившейся кредитной 
организации. 

Заявка на участие в отборе приобретателя (приобретателей) имущества (активов) и обязательств 
кредитной организации должна содержать предложение об отсрочке исполнения приобретателем 
обязательств перед Агентством как кредитором по обязательствам, перешедшим к Агентству в 
результате выплаты им страхового возмещения вкладчикам кредитной организации. Указанная отсрочка не 
может превышать один год со дня заключения договора о передаче приобретателю имущества (активов) и 
обязательств кредитной организации. 

Конкурсный управляющий направляет поступившие заявки на участие в отборе приобретателя 
(приобретателей) имущества (активов) и обязательств кредитной организации в Комитет банковского 
надзора Банка России. 

Отказать в передаче активов и обязательств в соответствии с полученной заявкой может Комитет 
банковского надзора Банка России по основаниям, установленным в нормативных актах Банка России (п. 1.7 
ст. 50.33 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции). 

Активы и обязательства обанкротившейся кредитной организации считаются переданными 
приобретателю со дня подписания передаточного акта обеими сторонами (п. 1.12 ст. 50.33 Закона о 
банкротстве кредитных организаций в новой редакции). Эта информация должна быть опубликована в 
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

Если передача активов и обязательств была согласована и осуществлена, то приобретатель обязан 
исполнить полученные обязательства (обязанности) по уплате обязательных платежей на условиях, 
которые существовали на день отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 
операций (п. 1.11 ст. 50.33 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции). 

Имущество и обязательства кредитной организации, переданные приобретателю (приобретателям), 
исключаются из конкурсной массы и реестра требований кредиторов кредитной организации. 

 
10. Абз. 1 п. 2 ст. 50.35 исключает из имущества кредитной организации, которое составляет конкурсную 

массу также ценные бумаги и иное имущество клиентов кредитной организации, принятые и (или) 
приобретенные кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного 
управления, депозитарным и договорам о брокерском обслуживании.  

 
11. П. 10 ст. 50.40 Закона о банкротстве кредитных организаций был существенно изменен Законом № 
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144-ФЗ. 
Ранее в этой норме говорилось, что погашенными считаются, в частности, те требования, в отношении 

которых имеются иные основания для прекращения обязательств. Однако погашение таких требований 
путем заключения соглашения об отступном, о новации обязательства, а также путем зачета требований 
в ходе конкурсного производства не допускалось. 

В новой редакции этой нормы указывается, что обязательства обанкротившейся кредитной организации 
могут погашаться путем предоставления отступного. Оно может предоставляться только в отношении 
имущества, которое не было продано или передано в рамках процедуры конкурсного производства. В качестве 
отступного может быть предоставлено только имущество должника, не обремененное залогом. 

Кроме того, предоставление отступного не должно нарушать очередности и пропорциональности 
удовлетворения требований кредиторов. 

 
Заключить соглашение об отступном можно только по согласованию с собранием кредиторов или 

комитетом кредиторов, которые при этом должны принять решения по следующим вопросам: 
- о составе имущества, передаваемого в качестве отступного; 
- о стоимости этого имущества; 
- о порядке и сроках, которые кредиторы должны соблюдать, направляя заявления о согласии на погашение 

требований путем предоставления отступного; 
- о порядке распределения имущества между кредиторами в случае, если на одно имущество претендуют 

несколько кредиторов; 
- о порядке заключения соглашений об отступном. 
Кредитор должен дать письменное согласие на погашение своего требования путем предоставления 

отступного. В противном случае он считается отказавшимся от такого предоставления (п. 10.3 ст. 50.40 
Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции). Заявление кредитора о согласии должно 
содержать сведения об имуществе, на которое он претендует. 

В п. 10.5 ст. 50.40 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции указывается, что 
требования кредиторов не могут погашаться путем заключения соглашения о новации обязательства, а 
также путем зачета требований в ходе конкурсного производства. 

 
12. Закон о банкротстве кредитных организаций дополнен новой статьей, посвященной передаче части 

оставшегося имущества или суммы в размере стоимости имущества учредителям (участникам) 
обанкротившейся кредитной организации. 

 
О том, что учредители (участники) могут претендовать на оставшееся имущество, конкурсный 

управляющий извещает их или размещает соответствующую информацию в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве (п. 2 ст. 50.45 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции). 

В течение месяца со дня уведомления или размещения указанной информации в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве учредители (участники) могут направить конкурсному управляющему 
заявление о намерении получить оставшееся имущество, приложив документы, подтверждающие их права на 
получение этого имущество. 

Конкурсный управляющий рассматривает заявления учредителей (участников) и в течение 10 рабочих дней 
со дня получения такого заявления направляет уведомление о размере доли в оставшемся имуществе, 
подлежащей выплате, или об отказе в передаче такого имущества (п. 6 ст. 50.45 Закона о банкротстве 
кредитных организаций). 

 
13. Закон о банкротстве кредитных организаций был дополнен ст. 51.1 и ст. 51.2, в которых перечислены 

особенности банкротства кредитной организации, в отношении которой проводилась принудительная 
ликвидация. 

Указанной статьей переход от процедуры принудительной ликвидации к банкротству значительно 
упрощен, а отдельные мероприятия, проводимые в ходе принудительной ликвидации, теперь могут быть 
использованы в ходе банкротства. Их повторное проведение не потребуется, что уменьшит затраты на 
проведение конкурсного производства и сократит сроки этих мероприятий. 

В соответствии со ст. 51.1 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции дело о 
принудительной ликвидации кредитной организации прекращается после того, как арбитражный суд вынесет 
решение о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства. Как указано в п. 3 этой статьи, 
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собрание кредиторов или комитет кредиторов, образовавшиеся в ходе принудительной ликвидации 
кредитной организации, продолжают осуществлять свои полномочия и в ходе процедуры банкротства. 

В п. 1 ст. 51.2 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой редакции указано, что требования 
кредиторов, предъявленные к кредитной организации в ходе ее принудительной ликвидации и включенные 
ликвидатором в реестр требований кредиторов, считаются установленными и включаются в реестр 
требований кредиторов. 

Если же какие-то кредиторы не смогли предъявить свои требования в ходе процедуры принудительной 
ликвидации, то они могут сделать это в течение одного месяца со дня, когда опубликовано объявление о 
признании ликвидируемой кредитной организации банкротом (п. 2 ст. 51.2 Закона о банкротстве кредитных 
организаций в новой редакции). 

 
 

 
 
Кроме того, Федеральным законом « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 

28.07.2012 г. №144  внесены изменения: 

1.  В ФЗ «О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках). 

Закон о банках был дополнен новой ст. 40.1 (которая вступает с 27.01.2013 г.) посвященной обеспечению 
хранения информации о деятельности кредитной организации. В ней указывается, что кредитная организация 
не менее пяти лет должна хранить на электронных носителях базы данных, включающие в себя информацию: 

- об имуществе кредитной организации; 
- об обязательствах кредитной организации и их движении; 
- о всех осуществленных операциях и иных сделках кредитной организации. 
Должна существовать возможность извлечь из этих баз данных информацию по состоянию на каждый 

операционный день. 
В ст. 40.1 Закона о банках предусмотрено, что соответствующая информация должна храниться также в 

виде резервных копий. 
В случае возникновения у кредитной организации оснований для отзыва лицензии Банку России должны быть 

предоставлены резервные копии указанных баз данных, содержащие сведения о деятельности 
обанкротившейся кредитной организации. 

На руководителя кредитной организации Законом № 144-ФЗ возлагается ответственность за 
несоблюдение мер по обеспечению хранения информации о кредитной организации. 

В случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации исполнительные 
органы должны передать временной администрации среди прочего резервные копии таких баз данных с 
информацией, обязательной для хранения (п. 2 ст. 23 Закона о банкротстве кредитных организаций в новой 
редакции). 

 
2. Внесены изменения в ст. 46 Налогового кодекса РФ, а именно дополнена п. 8.1. 
 
«Со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций взыскание налога 

за счет денежных средств на счетах в такой кредитной организации производится с учетом положений 
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций». 

 
3. Внесены изменения в ФЗ « О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных 

банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 
банках РФ».  

Ч. 1 ст. 7 дополнена, обязанностью  Банка России после получения от конкурсного управляющего всех 
документов, предусмотренные ч. 3 ст. 6 Закона, включать в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве объявление о принятии решения о выплатах Банка России. 

 
4. Внесены изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве».  
Ст. 70 дополнена ч. 11.1: 

consultantplus://offline/ref=DCBEDA3FBE4BF7717FC72D091757DE060E870BCDDD8915034DD48422C1zDfBN
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«11.1. Со дня отзыва у банка или иной кредитной организации лицензии на осуществление банковских 

операций исполнительные документы об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся 
на его счетах в таком банке или такой кредитной организации, подлежат исполнению с учетом положений 
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 
40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»». 

 
Ст. 81 дополнена ч. 7 следующего содержания: 
«7. Со дня отзыва у банка или иной кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций 

исполнительные документы о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на его счетах 
в таком банке или такой кредитной организации, подлежат исполнению с учетом положений Федерального 
закона "О банках и банковской деятельности" и Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 40-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организации»». 
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