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года

РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» на тему

«0 законодательном

обеспечении

предотвращения негативных социально-экономических последствий,

связанных с несостоятельностью (банкротством)»

8 октября 2020

года

ул. Б. Дмитровка, д.

26, Москва

В работе «круглого стола» приняли участие сенаторы Российской
Федерации,

представители

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Верховного суда
Российской Федерации, экспертного сообщества.
Участники «круглого стола» обсудили:

- принятые

федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые

акты, связанные с применением законодательства Российской Федерации

о несостоятельности

(банкротстве)

в

условиях

ухудшения

социально

экономической ситуации и распространения коронавирусной инфекции;

- меры,

принимаемые

Правительством

Российской

Федерации,

по комплексному реформированию института банкротства в рамках работы
над проектом федерального закона
закон

«0

«0

внесении изменений в Федеральный

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные

акты Российской Федерации» (далее- комплексный законопроект).
Положительно оценили:

- оперативное
по

поддержке

инфекции,

в

принятие Правительством Российской Федерации мер

экономики
том

числе

в
в

условиях распространения
связи

с

принятием

коронавирусной

Федерального

закона,

позволяющего Правительству Российской Федерации вводить мораторий

на подачу кредиторами заявлений о признании банкротами определенных
должников,

связанного

Правительства

этим

Российской

дополнительных

возможность

с

Федеральным

Федерации

о

из-под

введении

решений,

законодательных

выхода

законом

моратория

и

постановления

такого

моратория,

предусматривающих

снятия

ограничений

для

хозяйствующих субъектов, не нуждающихся в моратории, а также создание
механизма

судебной

о банкротстве

рассрочки

должника,

в

введенной

процедуре,

по

применяемой

поданному

в

ходе

в

деле

моратория

заявлению о признании его банкротом.

- значимость

предусмотренных

комплексным

законопроектом

изменений законодательства Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве).
В рамах состоявшегося обсуждения отметили основные проблемы
применения

действующего

законодательства

о несостоятельности

(банкротстве)

его совершенствования,

связанные

с

и

Российской

ключевые

расширением

Федерации

направления

практики

применения

реабилитационных процедур, необходимостью повышения независимости,
ответственности, эффективности саморегулируемых организаций операторов

электронных площадок, арбитражных управляющих и самих арбитражных
управляющих и изменения правил их утверждения судом с использованием

механизма их случайного выбора на основании балльной оценки, введением

института коллективных арбитражных управляющих (юридических лиц) для
проведения

(например,

процедур

банкротства

стратегических

совершенствованием
исключением

отдельных

предприятий

и

ликвидационной

возможности

осуществления

категорий

организаций,

процедуры
контроля

должников

застройщиков),

банкротства
над

должником

и
со

стороны недобросовестных собственников и бенефициаров, повышением
эффективности торгов по реализации имущества должника.
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Мнения участников

«круглого

стола»

разделились

в

отношении

отдельных предложений, в том числе реализованных в рамках комплексного
законопроекта, предусматривающих:

- сокращения числа реабилитационных процедур,
о

банкротстве

за

счет

исключения

действующих

применяемых в деле

в

настоящее

время

реабилитационных процедур;

- изменение
арбитражных

требований

управляющих

и

к

саморегулируемым

операторам

электронных

организациям
площадок

для

проведения торгов по продаже имущества должников при банкротстве;

- создания

новой

государственной

информационной

системы

раскрытия данных о конкурсной массе и ее реализации (маркетплейс ).
Заслушав доклады и выступления, на основании высказанных в ходе

«круглого стола» мнений и предложений участники считают необходимым
рекомендовать:

Правительству

Российской

Федерации

в

рамках

продолжения

работы над комплексным законопроектом принять к сведению «спорные
вопросы», являвшиеся предметом обсуждения в ходе «круглого стола».
Общественной

организации

«Деловая

Россия»

подготовить

и направить в Совет Федерации предложения (поправки) по таким «спорным
вопросам».

Комитету

рассмотреть

Совета

концепцию

Федерации

по

представленных

экономической

Общественной

политике

организацией

«Деловая Россия» предложений и выработать позицию о целесообразности
реализации таких предложений (поправок).

Председатель комите~:а

?)

А.В. Кутепов
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