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Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – законопроект) № 1172553-7 разработан 

в целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 

5 декабря 2019 № ПР-2485 по вопросу совершенствования института 

банкротства и направлен на комплексное реформирование института 

несостоятельности (банкротства) и повышение эффективности 

реабилитационных процедур в делах о банкротстве в связи с тем, что 

действующее законодательство предусматривает недостаточно эффективные 

механизмы реабилитационных процедур, которые редко применяются на 

практике и редко заканчиваются восстановлением платежеспособности 

должников. 

Несмотря на распространенное понимание банкротства как ликвидации, 

эффективный институт банкротства выполняет роль встроенного 

стабилизатора развития бизнеса, своеобразного «страховочного», защитного 

механизма: он может актуализироваться не только в ситуациях 

несостоятельности, когда устойчивость уже потеряна, но и при ее угрозе за 

счет превентивных реабилитационных механизмов. 

В России система предупреждения банкротства и реабилитации 

проблемного бизнеса за последние 20 лет так и не сформировалась: общество 

не признает антикризисный потенциал банкротства, воспринимает его как 

неэффективную ликвидацию, к которой прибегают в самом крайнем случае. 

За последние годы Минэкономразвития России были подготовлены 

несколько редакций законопроекта, каждая из которых получала 

отрицательные заключения как бизнес-сообществ, так и профессионального 



сообщества. Эти редакции также получали отрицательные заключения Совета 

при Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства. 

Подготовленный в настоящее время и внесенный на рассмотрение в 

Государственную Думу Российской Федерации законопроект является 

механическим объединением отдельных разделов из различных 

законопроектов, в которые вносились многочисленные изменения, что и 

привело в итоге к тому, что представленный текст не обеспечивает 

выполнение поставленных перед ним целей и не решает важнейшую задачу 

повышения эффективности и социальной направленности несостоятельности 

(банкротства). 

Высокая частота внесения фрагментарных поправок (в среднем по 6 раз 

за год), противоречивый характер предлагаемых реформ не предусматривают 

комплексную трансформацию, а направлены на точечное регулирование 

отдельных аспектов банкротства под воздействием лоббирующих структур, 

тогда как единая стратегия модернизации института банкротства отсутствует.  

В настоящее время большинство дел о банкротстве возбуждается на 

стадии, когда исчерпаны все иные меры по взысканию задолженности и 

имущество должника практически в полном объеме реализовано в ходе 

исполнительного производства. Сами должники не рассматривают процедуры 

банкротства как способ решения своих финансовых проблем и не стремятся 

инициировать процедуру банкротства на ранней стадии кризиса, когда 

реабилитационная процедура могла бы быть более эффективной, так как после 

возбуждения дела о банкротстве должник оказывается полностью зависим от 

кредиторов, которые в силу разных причин (разобщенность, взаимное 

недоверие или позднее возбуждение дела о банкротстве) не всегда 

заинтересованы в долгосрочных мерах по восстановлению 

платежеспособности должника, вероятность реализации которых также не 

бесспорна. 

Низкая результативность института банкротства в России 



Неуклонно снижается результативность процедур, применяемых в деле 

о банкротстве: доля удовлетворенных требований кредиторов снижается: в 

2016 г. она составляла 6,6 процента от общего размера требований кредиторов, 

включенных в реестр требований, в 2020 г. она снизилась до 4,4 процента, при 

этом доля удовлетворенных требований кредиторов третьей очереди, не 

обеспеченных залогом (включающих в себя требования по обязательным 

платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией), 

снизилась в 2020 г. по сравнению с 2018 г. более чем в два раза- с 5,1 процента 

до 2,3 процента. Одновременно значительно выросла продолжительность 

процедуры конкурсного производства: в 2020 г. она составила 845 дней – 2,3 

года и выросла по сравнению с 2015 г. на 275 дней или в полтора раза. Таким 

образом кредиторы третьей очереди, не обеспеченные залогом, в том числе 

кредитор по налогам и иным обязательным платежам, в 2020 г. смогли 

получить удовлетворение своих требований в размере 2,3 % от общей суммы 

задолженности в среднем через 2,3 года после начала процедуры конкурсного 

производства или через 3 года после возбуждения дела о банкротстве. В 

результате, кредиторы банкротов, а значит, и российская экономика в целом, 

за счет списания долгов потеряли за пять последних лет 12 трлн. рублей, в том 

числе в 2020 г. порядка 3,4 трлн. рублей. 

В соответствии с указанным Перечнем поручений Президента 

Российской Федерации от 5 декабря 2019 № ПР-2485 законопроект должен 

быть направлен на расширение практики применения реабилитационных 

механизмов в отношении юридических лиц и повышение их эффективности, 

но важнейшим недостатком законопроекта является то, что предлагаемые им 

нормы не обеспечивают выполнение Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 5 декабря 2019 № ПР-2485 по вопросу 

совершенствования института банкротства в части расширения практики 

применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц и 

повышения их эффективности, в первую очередь, в связи с тем, что они не 

базируются на анализе причин неэффективного применения существующих 



реабилитационных процедур (финансовое оздоровление и внешнее 

управление) и возможностей устранения этих причин. 

Отсутствие такого анализа привело к тому, что предлагаемые 

законопроектом нормы, регулирующие реструктуризацию долгов, не меняют 

реальные механизмы реализации реабилитационной процедуры, а 

представляют собой техническое объединение действующих процедур 

восстановления платежеспособности (финансовое оздоровление и внешнее 

управление) в одну реабилитационную процедуру реструктуризации долгов. 

Реализация предлагаемых Законопроектом норм приведет к снижению 

эффективности применения реабилитационной процедуры за счет увеличения 

сроков предлагаемой реабилитационной процедуры и нарушения прав 

кредиторов в ходе ее реализации. 

Нормы законопроекта не содержат практических механизмов, реально 

обеспечивающих достижение одной из важнейших целей банкротства, 

представляющей собой не сохранение должника как юридического лица и не 

сохранение его участников, а сохранение бизнеса должника как работающего 

предприятия, как хозяйствующего субъекта, являющегося 

налогоплательщиком, работодателем, постоянным контрагентом для иных 

хозяйствующих субъектов, что возможно в том числе без сохранения 

действующего юридического лица и(или) его участников. Такая цель должна 

быть важнейшей целью государства и общества в области несостоятельности 

(банкротства) 

Кроме того, законопроект не содержит такую важнейшую 

составляющую повышения эффективности реабилитации должника как меры 

по предупреждению банкротства, позволяющие на основании мониторинга 

его финансового состояния обеспечить реальное предупреждение банкротства 

и сохранение деятельности, в первую очередь, оборонных, стратегических, 

градообразующих и других экономически и социально значимых организаций 

(далее - системообразующие организации). 



Надо отметить, что важнейшей причиной редкого применения 

реабилитационных процедур и их низкой эффективности является 

необходимость соблюдения требований налогового законодательства при 

погашении задолженности по обязательным платежам должника в 

финансовом оздоровлении и в мировом соглашении, что ставит в неравные 

условия конкурсных кредиторов и кредиторов по обязательным платежам.  

Так, в отношении плана финансового оздоровления пунктом 4 статьи 84 

Закона о банкротстве установлено, что графиком погашения задолженности 

должно быть предусмотрено пропорциональное погашение требований 

кредиторов в очередности, установленной статьей 134 настоящего 

Федерального закона, при этом до внесения соответствующих изменений в 

законодательство о налогах и сборах и (или) бюджетное законодательство 

правило пропорционального удовлетворения требований распространяется 

только на требования конкурсных кредиторов и требования уполномоченных 

органов по денежным обязательствам (пункт 8 статьи 231 Закона о 

банкротстве), то есть не распространяется на погашение задолженности по 

обязательным платежам должника. Аналогичная норма в отношении мирового 

соглашения (пункт 1 статьи 156 Закона о банкротстве) устанавливает, что 

мировое соглашение может содержать положения об изменении сроков и 

порядка уплаты обязательных платежей, включенных в реестр требований 

кредиторов, при этом условия мирового соглашения, касающиеся погашения 

задолженности по обязательным платежам, взимаемым в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, не должны противоречить требованиям 

законодательства о налогах и сборах. 

Законодательство о налогах и сборах не предусматривает порядок 

предоставления отсрочки или рассрочки по уплате имеющийся задолженности 

по обязательным платежам, при этом пункт 2 статьи 64 Налогового кодекса 

Российской Федерации устанавливает, что «отсрочка или рассрочка по уплате 

налога может быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое 



положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный срок, 

однако имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты 

указанным лицом такого налога возникнет в течение срока, на который 

предоставляется отсрочка или рассрочка», при этом возбуждение в отношении 

должника процедуры банкротства не является основанием для предоставления 

такой отсрочки (рассрочки). 

В связи с этим уполномоченный орган на собрании кредиторов вправе 

проголосовать только за такие условия плана финансового оздоровления или 

мирового соглашения, которые предусматривают погашение требований к 

должнику об уплате обязательных платежей (в части основной суммы 

задолженности), включенных в реестр требований должника, в полном объеме 

в срок не позднее одного года. 

Законопроект не устраняет эту причину редкого применения 

реабилитационных процедур в делах о банкротстве, т. к. на собрании 

кредиторов уполномоченный орган также будет обязан голосовать только за 

такие условия плана реструктуризации долгов, которые будут 

предусматривать срок погашения требований по обязательным платежам не 

более одного года. 

В соответствии со статьей 70 законопроекта план реструктуризации 

долгов должен содержать прекращение обязательств должника путем 

предоставления отступного, изменение сроков, порядка и объема исполнения 

обязательств должника, конвертацию требований в доли в уставном 

(складочном) капитале должника, обыкновенные или привилегированные 

акции, облигации, конвертируемые в акции, прощение долга и иные способы 

изменения или прекращения обязательств, предусмотренные федеральным 

законом. 

В связи с тем, что законопроект не предусматривает внесение 

соответствующих изменений в законодательство о налогах и сборах, и на 

основании статьи 156 Закона о банкротстве условия плана реструктуризации 



долгов так же, как условия мирового соглашения, касающиеся погашения 

задолженности по обязательным платежам, взимаемым в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, не должны противоречить требованиям 

законодательства о налогах и сборах. 

Таким образом, уполномоченный орган при утверждении собранием 

кредитором плана реструктуризации долгов вправе голосовать только за такие 

условия этого плана, которые предусматривают погашение требований к 

должнику об уплате обязательных платежей (в части основной суммы 

задолженности), включенных в реестр требований должника, в полном объеме 

в срок не позднее одного года, и не могут предусматривать ни предоставления 

должником отступного, ни прощения долга, ни конвертации требований по 

обязательным платежам в акции. 

В связи с этим все меры по восстановлению платежеспособности 

должника, предусмотренные планом реструктуризации долгов, в условиях, 

когда погашение требований по обязательным платежам возможно только в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах т.е. только в полном 

объеме в течение одного года, могут быть применены только в отношении 

требований конкурсных кредиторов и не могут быть применены для 

погашения требований по обязательным платежам. 

В соответствии со статьей 83 законопроекта, срок реализации плана 

реструктуризации долгов не может превышать четырех лет со дня 

утверждения его судом и может быть продлен по решению собрания 

кредиторов, но не более чем еще на четыре года. 

 Следовательно, собрание кредиторов своим решением на длительный 

срок (от 4-х до 8-и лет) должно закрепить в плане реструктуризации долгов не 

равное положение конкурсных кредиторов и кредиторов по обязательным 

платежам. Так как финансовое оздоровление может быть введено на срок не 

более двух лет, можно сделать вывод о том, что количество решений собраний 

кредиторов по утверждению плана реструктуризации долгов будет еще 



меньше, чем количество решений по утверждению плана финансового 

оздоровления. 

Нормы законопроекта, регулирующие проведение процедуры 

реструктуризации долгов, не соответствуют заявленным целям этой 

процедуры, т. к. не обеспечивают погашение задолженности и реальное 

восстановление платежеспособности должника. С экономической точки 

зрения, реструктуризация долгов может входить в любую из 

реабилитационных процедур — финансовое оздоровление, внешнее 

управление, мировое соглашение, где эта мера может быть использована в 

системе других мер по реабилитации бизнеса. Как правило, банкротство — 

результат не только финансовой деятельности (в частности, неадекватного 

заимствования), но и провалов в текущей и (или) инвестиционной 

деятельности, и сама по себе отсрочка выплаты задолженности без системной 

реорганизации должника, плана вывода должника из кризиса даст лишь 

краткосрочный результат, отсрочит его полное разрушение, но не позволит 

«вылечить» должника. Необходимо отметить, что  в первоначальной редакции 

Законопроекта (2015–2016 гг.) речь шла о процедуре реструктуризации в 

делах о банкротстве юридических лиц, то есть о более полном аналоге Главы 

11 Закона о банкротстве США, где прописывается процедура реорганизации 

должника, рассматриваемая намного шире, чем реструктуризация его долгов. 

С экономической точки зрения план реструктуризации долгов должен входить 

в план восстановления платежеспособности в качестве одной из мер наряду с 

мерами по реорганизации должника, увеличению его уставного капитала, по 

продаже имущества и др. 

Главная проблема в повышении реабилитационной направленности 

процедур банкротства – это отсутствие в Законе о банкротстве целей 

государства в области несостоятельности (банкротства) и государственной 

политики, направленной на обеспечение экономических и социальных 

интересов Российской Федерации. В соответствии со статьей 7 Конституции 

Российская Федерация - социальное государство, политика которого 



направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Реализация направлений социальной политики 

государства возможна только в том случае, когда государство опирается на 

мощную и стабильную экономику, которая позволяет обеспечить 

материальное благополучие и процветание общества. 

В то же время интересы Российской Федерации в делах о банкротстве не 

ограничиваются только интересами кредитора. Российская Федерация также 

заинтересована в обеспечении надежного функционирования и повышения 

эффективности различных отраслей экономики, кроме того, как собственник 

имущества государственных предприятий или акционер, зачастую 

крупнейший, акционерных обществ и как заказчик продукции, работ и услуг 

для государственных нужд, в том числе по государственному оборонному 

заказу, заинтересована в обеспечении эффективной деятельности этих 

организаций. 

В связи с этим интересы Российской Федерации в делах о банкротстве 

не могут ограничиваются только интересами кредитора по обязательным 

платежам. Российская Федерация, в первую очередь, заинтересована в 

обеспечении надежного функционирования и повышения эффективности 

различных отраслей экономики. 

Также государство как собственник имущества государственных 

предприятий или акционер, зачастую крупнейший, акционерных обществ и 

как заказчик продукции, работ и услуг для государственных нужд, в том числе 

по государственному оборонному заказу, заинтересовано в обеспечении 

эффективной деятельности этих организаций.  

Отсутствие реальной возможности осуществления финансового 

оздоровления и восстановления платежеспособности системообразующих 

организаций может привести к использованию процедур банкротства для 

передела собственности, к массовому банкротству системообразующих 

организаций. Это может создать серьезную угрозу национальной 



безопасности, экономической устойчивости государства, социальной 

стабильности в обществе. 

Необходимо сформулировать в законе о банкротстве цели 

проведения процедур в деле о банкротстве и цели государственной политики 

в области несостоятельности (банкротства) системообразующих организаций 

– должников. Одна из важнейших целей проведения процедур в деле о 

банкротстве должника — это не сохранение должника как юридического лица 

и не сохранение его участников, а сохранение бизнеса должника как 

работающего предприятия, как хозяйствующего субъекта, являющегося 

налогоплательщиком, работодателем, постоянным контрагентом для иных 

хозяйствующих субъектов, что возможно в том числе без сохранения 

действующего юридического лица и(или) его участников. 

Целями государственной политики в области несостоятельности 

(банкротства) организаций должно являться обеспечение надежного 

функционирования и повышения эффективности отраслей экономики, 

сохранение в процедурах в деле о банкротстве деятельности, осуществляемой 

оборонными, стратегическими, градообразующими и другими экономически 

и социально значимыми организациями, восстановление их 

платежеспособности. 

Реализация государственной политики в области несостоятельности 

(банкротства) должна обеспечить сохранение промышленного и 

технологического потенциала российской экономики, сохранение 

стратегически важных производственных активов системообразующих 

организаций, предотвращение негативных социальных последствий 

банкротства таких организаций, позволит предотвратить прекращение 

деятельности системообразующих организации в связи с обращением 

взыскания в ходе исполнительного производства на имущество, 

предназначенное для осуществления производственной деятельности такой 

организации, а также позволит предотвратить банкротство такой организации 

и осуществить её финансовое оздоровление. 



Введение реабилитационной процедуры не может быть эффективным 

для всех должников, т. к. нецелесообразно и (или) невозможно восстановление 

платежеспособности должников: 

- которые не ведут деятельность, и (или) участники (акционеры) которых 

не хотят продолжать вести деятельность; 

- деятельность которых не имеет рыночной перспективы; 

- активы которых распроданы либо не представляют собой ценности для 

ведения бизнеса. 

Цели введения реабилитационной процедуры 

Создание реальных возможностей и стимулов для должника, 

государства и конкурсных кредиторов для оперативного обращения в 

арбитражный суд с заявлением о введении в отношении должника 

реабилитационной процедуры, позволяющей: 

1) Восстановить платежеспособность должника и погасить его 

задолженность в соответствии с графиком погашения задолженности; 

2) Сохранить должника (бизнес должника) как хозяйствующего 

субъекта – налогоплательщика, с сохранением рабочих мест; 

3) Не допустить прекращение деятельности системообразующей 

организации вследствие обращения взыскания на имущество, имущественные 

и иные права, непосредственно используемые в производстве товаров, 

выполнении работ или оказании услуг, и входящие в состав единого 

имущественного комплекса системообразующей организации, 

предназначенного для осуществления деятельности, связанной с выполнением 

работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных 

государственных нужд в области поддержания обороноспособности и 

безопасности Российской Федерации или иной деятельности 

системообразующей организации (далее – производственной деятельности). 

 



Важная проблема, которую предлагается устранить в законопроекте, это 

несвоевременная подача заявления должника, связанная с тем, что в случае подачи 

такого заявления ему грозит открытие конкурсного производства и банкротство. 

Сложившаяся практика подачи заявления должника, когда такое заявление 

подается только в том случае, когда исчерпаны все меры и отсутствуют основания 

для восстановления платежеспособности, привела к тому, что около 70 процентов 

компаний, признанных банкротами, ничего не заплатили кредиторам и средний 

размер погашений требований кредиторов, включенных в реестр, снизился до 3-5 

процентов об общего размера всех требований. 

Законопроект предусматривает решение этой проблемы путем 

предоставления  должнику права, в случае если он считает, что у него имеется 

возможность восстановить платежеспособность, подать в суд заявление о введении 

специальной реабилитационной процедуры - реструктуризации долгов, по 

результатам рассмотрения которого не может быть введено конкурсное 

производство, так как даже если кредиторы не поддержат представленный план 

реструктуризации, то суд не сможет признать его банкротом и прекратит 

производство по делу. 

Законопроект предусматривает стимулировать добросовестного должника, 

попавшего в тяжелое финансовое положение не в результате своих 

преднамеренных недобросовестных действий, обратиться с заявлением о 

реструктуризации долгов в суд не в крайних случаях, а на ранней стадии 

возникновения неблагоприятной ситуации, что позволит ввести такую процедуру 

в деле о банкротстве, которая не приведет, как это происходит в настоящее время, 

к возможному отстранению от управления должником его руководства и 

собственника, и позволит восстановить его платежеспособность. Данная норма, 

безусловно вводит значительные преимущества для добросовестных должников, 

так как, по данным ФНС России, сегодняшняя практика процедуры банкротства 

«смещена» в сторону интересов недобросовестных должников, совместно с 

аффилированными с ними лицами формирующих кредиторскую задолженность, 

что позволяет таким должникам полностью списать долги, исключить предприятие 



из реестра юридических лиц и приводит к реализации их имущества по 

существенно заниженным ценам. 

Поэтому подача должником заявления не о банкротстве, а о введении 

процедуры реструктуризации долгов, безусловно, дает возможность защитить 

добросовестного должника от банкротства. 

Но в тоже время отсутствует обоснование, почему это должно быть заявление 

о введении новой процедуры - реструктуризации долгов, а не заявление о введении 

финансового оздоровления и в чем такая процедура имеет преимущество перед 

финансовым оздоровлением должника. 

Согласно статье 2 законопроекта целью реабилитационной процедуры 

реструктуризации долгов является восстановление платежеспособности должника 

и основанием для введения этой процедуры по заявлению должника являются 

доказательства, подтверждающие возможность восстановления его 

платежеспособности, и план реструктуризации долгов разрабатывается в целях 

удовлетворения требований кредиторов и восстановления платежеспособности 

должника, но, в то же время,  реально такое восстановление законопроектом не 

предусмотрено, так как под восстановлением платежеспособности в законопроекте 

(статья 70) понимается не погашение имеющейся задолженности, а только 

отсутствие по окончании реструктуризации долгов просроченной задолженности, 

не урегулированной в соответствии с планом по реструктуризации долгов. Из 

текста законопроекта не ясно почему понятие «восстановление 

платежеспособности», имеющее однозначное толкование, заменяется понятием 

«под восстановлением платежеспособности понимается отсутствие по окончании 

процедуры реструктуризации долгов не урегулированной в соответствии с этим 

планом задолженности». 

Представляется, что финансовое оздоровление является более экономически 

обоснованной и сбалансированной процедурой, более выгодной для кредиторов, 

которые должны принять решение о введении реабилитационной процедуры, так 

требование к плану финансового оздоровления (пункт 3 статьи 84 Закона о 

банкротстве) устанавливает, что графиком погашения задолженности должно 



предусматриваться погашение всех требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, не позднее чем за месяц до даты окончания срока 

финансового оздоровления, а также погашение требований кредиторов первой и 

второй очереди не позднее чем через шесть месяцев с даты введения финансового 

оздоровления. 

Под восстановлением платежеспособности следует понимать такое 

финансовое состояние должника, при котором у кредиторов должника 

отсутствуют основания для подачи заявления о признания должника 

банкротом в соответствии с Законом о банкротстве, а также создание условий 

для его устойчивой деятельности в перспективе (ликвидацию предпосылок 

для возникновения неплатежеспособности). 

Поддержка превентивной реструктуризации в российских условиях 

включает: закрепление возможностей предупреждения банкротства в 

законодательстве на основе гибридного подхода с регламентацией процесса 

под защитой суда; совершенствование методических подходов к анализу 

проблемного бизнеса и определения угрозы неплатежеспособности; 

стимулирование проведения реструктуризации путем нового 

финансирования, налоговых и других льгот. 

В мировой практике выделяются три основных формы превентивной 

реструктуризации: (1) достижение неформального соглашения об условиях 

восстановления бизнеса; (2) предварительное согласование с кредиторами 

плана реструктуризации; (3) подготовленная продажа проблемного бизнеса 

целиком как действующего. 

Поэтому необходимо обеспечить законодательное регулирование для 

создания эффективных условий для подачи должником заявления в 

арбитражный суд о введении в отношении должника реабилитационной 

процедуры, предусматривающей разработку и реализацию плана 

восстановления платежеспособности должника, погашение задолженности в 

соответствии с графиком погашения задолженности, а также финансовое 

оздоровление работающих производств (бизнесов) должника. В случае подачи 



должником такого заявления условиями реализации плана восстановления 

платежеспособности должника является сохранение полномочий 

учредителей/участников должника, а также возможность сохранения 

полномочий исполнительных органов должника. 

План восстановления платежеспособности должника должен содержать 

меры по восстановлению платежеспособности должника и обеспечению 

исполнения графика погашения задолженности, условия и порядок 

реализации указанных мер, с указанием мер государственной поддержки 

восстановления платежеспособности системообразующей организации. 

Этот план может предусматривать разработку и реализацию программы 

реструктуризации организации, предусматривающий приведение 

организационной и производственной структуры организации, размеров её 

мощностей, имущества в соответствие с тем объемами производства 

продукции, работ, услуг, на которые имеется или предполагается 

платежеспособный спрос, при одновременном реформировании системы 

управления организации. Целью реструктуризации является оптимизация 

соотношения между затратами и доходами организации, обеспечение 

эффективного использования и распределения имеющихся ресурсов, 

повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

организации. 

Одним из важнейших преимуществ законопроекта, по утверждению 

авторов, является сокращение сроков процедур в делах о банкротстве за счет 

отмены процедур наблюдения и внешнего управления. 

Анализ сроков проведения процедуры реструктуризации долгов 

позволяет сделать вывод о том, что предлагаемые законопроектом нормы не 

обеспечивают заявленное сокращение сроков процедур в деле о банкротстве, 

так: 

- срок подачи уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о 

введении реструктуризации долгов составляет 15 дней (пункт 2.1 статьи 7 

Законопроекта); 



- срок, необходимый для возбуждения производства по делу о 

банкротстве, проведения судебного заседания о проверке обоснованности 

заявления о введении реструктуризации долгов и утверждения 

антикризисного управляющего составляет 35 рабочих день (статьи 42, 45 

Законопроекта); 

        - срок, необходимый для проведения собрания кредиторов по 

рассмотрению плана реструктуризации долгов- не ранее чем через 20 и не позднее 

чем через 60 дней с даты представления плана реструктуризации (законопроект не 

уточняет, речь идет о рабочих днях или о календарных). При этом суд вправе 

отложить проведение собрания кредиторов до завершения рассмотрения 

требований кредиторов, заявленных до истечения срока предъявления требований 

(статья 72 Законопроекта). 

Кроме того, в соответствии с указанной статьей антикризисный 

управляющий обязан представить собранию кредиторов свое заключение по плану 

реструктуризации, мотивированное суждение об экономической обоснованности 

плана, а в случае, если получены два или более таких плана, антикризисный 

управляющий представляет свои заключения по каждому из планов, что может 

также потребовать дополнительного времени; 

-срок представления плана реструктуризации в арбитражный суд составляет 

4 месяца с даты введения процедуры реструктуризации долгов (статья 70 

Законопроекта). В этот же срок, не позднее двух месяцев до истечения срока 

подготовки плана реструктуризации конкурсные кредиторы и (или) 

уполномоченные органы, права требования которых составляет не менее 10% от 

общей суммы требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, вправе направить антикризисному управляющему и должнику 

требования о привлечения независимого оценщика, а также требования о 

привлечении аудитора для подтверждения достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности должника. Проведение оценки имущества должника и 

аудиторской проверки безусловно приведет к увеличению срока подготовки плана 

реструктуризации; 



-срок рассмотрения арбитражным судом вопроса об утверждении 

представленного плана реструктуризации долгов составляет не более 1-го месяца с 

даты его поступления в суд. 

Таким образом, суммарный срок разработки плана реструктуризации, его 

рассмотрения собранием кредиторов и утверждения арбитражным судом может 

составить порядка 8 месяцев с даты подачи уведомления о намерении обратиться в 

суд с заявлением о введении реструктуризации долгов или более 5-и месяцев с даты 

введения процедуры реструктуризации долгов.  

Указанные сроки соответствуют срокам проведения процедуры наблюдения 

в действующей редакции Закона о банкротстве: в соответствии со статьей 51 Закона 

о банкротстве дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании 

арбитражного суда в срок, не превышающий семи месяцев с даты поступления 

заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд. Фактические 

сроки проведения процедуры наблюдения за период 2015-2019 гг. составили от 171 

до 191 дня, то есть порядка 6-и месяцев. 

Кроме того, Законопроект содержит нормы, предусматривающие 

затягивание процедур банкротства и нарушение прав и законных интересов 

кредиторов, так, статья 75 Законопроекта устанавливает, что с даты утверждения 

арбитражным судом плана реструктуризации долгов: 

1) отношения кредиторов, кроме кредиторов по текущим платежам, и 

должника регулируются планом реструктуризации долгов; 

2) условия договоров между кредиторами, кроме кредиторов по текущим 

платежам, и должником действуют в части, не противоречащей плану 

реструктуризации долгов. 

При этом законопроект устанавливает, что последствия утверждения 

арбитражным судом плана реструктуризации долгов, в том числе в части действия 

предусмотренных этим планом измененных условий исполнения обязательств, 

продолжают действовать и после окончания реструктуризации долгов. 



Такое изменение условий исполнения обязательств перед кредиторами за 

пределами процедуры реструктуризации долгов, безусловно, нарушает права 

кредиторов. 

Нормы законопроекта о предоставлении должнику права подать в суд 

заявление о введении специальной реабилитационной процедуры- 

реструктуризации долгов, по результатам рассмотрения которого не может быть 

введено конкурсное производство, позволяют должнику подать заявление о 

введении реструктуризации с целью недобросовестного получения отсрочки 

признания должника банкротом на продолжительный срок (более одного года), что 

приведет к нарушению законных прав и интересов кредиторов и к искусственному 

затягиванию сроков процедур банкротства. При этом суд в случае подачи 

должником такого заявления не вправе признать должника банкротом и ввести 

конкурсное производство, а выносит определение о прекращении производства по 

делу о банкротстве в следующих случаях: 

- в установленный законом срок антикризисным управляющим не получено 

ни одного плана реструктуризации долгов (пункт 5 статьи 72); 

- в установленный законом срок ни один из предложенных планов 

реструктуризации долгов не был одобрен собранием кредиторов (пункт 10 статьи 

72); 

- в случае отказа в утверждении плана реструктуризации долгов 

арбитражным судом (пункт 2 статьи 74); 

- в случае принятия арбитражным судом определения о досрочном 

прекращении реструктуризации долгов (пункт 6 статьи 81). 

Таким образом, суд обязан прекратить производство по делу о банкротстве 

даже в случаях отсутствия или неутверждения собранием кредиторов плана 

реструктуризации долгов, а также в случаях отказа суда в утверждении 

представленного плана реструктуризации долгов. 

Особую опасность для развития законодательства о несостоятельности 

(банкротстве), развития и повышения эффективности реабилитационных процедур 



представляет позиция авторов законопроекта о том, что такое развитие «возможно 

сделать только через ограничение прав кредиторов и расширения судейского 

усмотрения, тем более, судьи уже научились разбираться в сложных экономических 

категориях, оценивая бизнес-решения для целей привлечения к субсидиарной 

ответственности и определяют дату объективного (экономического) банкротства 

при оспаривании сделок и субординации требований кредиторов». Такая позиция 

противоречит имеющемуся опыту регулирования реабилитационных процедур в 

законодательстве европейских стран, предусматривающему, что законодательство о 

несостоятельности не должно отводить суду центральную или активную роль в 

управлении процессом ликвидации или реорганизации, и суд не должен принимать 

решения по вопросам бизнеса. 

В заключениях Государственно-правового управления Президента РФ по 

проекту изменений в Закон о банкротстве (от 26.10.2020 г. и от 20.02.2021 г.) также 

подчеркивается, что в ряде случаев законопроект возлагает на суд несвойственные 

ему полномочия по оценке экономической целесообразности тех или иных мер, 

предпринятых должником. 

Так, при рассмотрении заявления кредитора о признании должника банкротом 

суд самостоятельно вправе принять решение о введении реструктуризации без учета 

позиции кредиторов относительно целесообразности (возможности) утверждения 

плана реструктуризации долгов несмотря на то, что заявление подавалось о 

признании должника банкротом, а не о реструктуризации. Такое же решение 

принимается и в том случае, если из представленных доказательств не следует, 

возможно ли восстановление платежеспособности должника. 

Законопроектом также предлагается предоставить суду право не прекращать 

дело о банкротстве, если им будет установлено, что должник с учетом текущего 

финансового положения не способен будет расплатиться по всем долгам. 

 Такой подход не только возлагает на суд несвойственные ему функции по 

экономической экспертизе, но и нарушает права и законные интересы кредиторов, 

приводит к избыточному затягиванию процедуры банкротства, т. к. в случае, если 



кредиторы не рассматривают возможность реструктуризации задолженности, то 

они, безусловно, откажутся от плана реструктуризации долгов. 

Возложение вышеуказанных функций на суд не представляется возможным в 

отсутствии в законодательстве Российской Федерации специальных положений, 

обеспечивающих наличие у судей, рассматривающих дела о банкротстве, 

специальной квалификации в сфере менеджмента и экономики, которая бы 

позволяла оценивать экономическое состояние должника и обоснованность 

принимаемых им управленческих решений. 

В целом позиция, согласно которой суд в процессе реструктуризации и 

банкротства должен выполнять юрисдикционную функцию, а не роль 

управляющего бизнесом, соответствует общей мировой тенденции. 


