
П Р О Т О К О Л

совещания у Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Ф едерации - М инистра финансов Российской Ф едерации

А.Г.СИЛУАНОВА

Москва

Присутствовали:

Министр экономического развития 
Российской Федерации

от 24 сентября 2019 г. 

- М.С.Орешкин

заместитель Министра финансов 
Российской Федерации

заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации

- А.В.Моисеев

И.Э.Торосов

председатель Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям

- Н.П.Николаев

директор Юридического департамента 
Банка России

- А.Г.Гузнов

заместитель председателя Банка России

вице-президент ПАО "Сбербанк России"

первый заместитель генерального 
директора Госкорпорации "АСВ"

ответственные работники федеральных 
органов исполнительной власти 
и Аппарата Правительства 
Российской Федерации

В.А.Поздышев

М.Н.Дегтярев

А.Г.Мельников

Р.А.Петросян, А.Г.Семенюк,
С.В.Углова, К.Н.Чекмышев
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О совершенствовании законодательства Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве) и взыскании долгов

(Орешкин, Торосов, Николаев, Моисеев, Гузнов, Дегтярев, Мельников, 
Поздышев, Петросян, Чекмышев, Силуанов)

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации И.Э.Торосова 
по рассматриваемым вопросам.

2. С учетом состоявшегося обсуждения отметить целесообразность
консолидации положений о проведении упрощенной процедуры банкротства 
граждан как в судебном, так и во внесудебном порядке, предусмотренных 
проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" в части введения упрощенной процедуры 
банкротства граждан" и проектом федерального закона № 792949-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 
(банкротстве)" в части внесудебного банкротства граждан", в едином 
законопроекте при условии:

исключения из него положений о Национальном объединении 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

ограничения участия в упрощенной процедуре банкротства гражданина 
арбитражных управляющих;

оптимизации расходов на проведение процедуры банкротства 
гражданина.

Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минфину России 
(А.В .Моисееву), Минюсту России (А.В.Коновалову) и ФПС России 
(М.В.Мишустину) с учетом данного решения представить предложения 
в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.

3. С учетом состоявшегося обсуждения Минэкономразвития России
(М.С.Орешкину) с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти и организаций разработать концепцию реформирования системы 
саморегулирования в сфере банкротства в части уточнения требований к 
саморегулируемым организациям арбитражных управляющих с целью их укрупнения 
и сокращения количества и представить предложения в Правительство Российской 
Федерации.

Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект 
федерального закона № 239932-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты
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Российской Федерации в части процедуры реструктуризации долгов в делах 
о банкротстве юридических лиц" с учетом официального отзыва Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 9626п-ШЗ.

4. С учетом состоявшегося обсуждения концептуально поддержать
разработанные Минэкономразвития России проекты федеральных законов 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности 
минимального размера периодических доходов, необходимых для 
осуществления должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении" 
и "О внесении изменения в статью 138 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
справедливой неприкосновенности минимального размера периодических 
доходов, необходимых для осуществления должника-гражданина и лиц, 
находящихся на его иждивении" для последующего их внесения 
в Правительство Российской Федерации.

5. Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) совместно с Минфином
России доработать финансово-экономическое обоснование к проекту 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" в части повышения гарантий 
независимости, добросовестности и компетентности арбитражного 
управляющего в ходе дела о банкротстве" и представить указанный 
законопроект в Правительство Российской Федерации в установленном 
порядке.

6. С учетом состоявшегося обсуждения и ранее данных поручений
Правительства Российской Федерации в целом поддержать проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" в части совершенствования процедуры 
реализации имущества при банкротстве и признании утратившими силу 
положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" 
в редакции, подготовленной Минэкономразвития России.

Считать целесообразным определение Правительством Российской 
Федерации порядка формирования и ведения государственной 
информационной системы раскрытия информации о формировании 
и реализации конкурсной массы в сфере банкротства, предусмотренного 
законопроектом.
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Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) совместно с ФАС России 
(И.Ю.Артемьевым) доработать указанный законопроект в части:

возможности заключения договора купли-продажи с единственным 
участником торгов;

нецелесообразности выполнения оператором электронной площадки 
функций организатора торгов;

необходимости согласования порядка проведения торгов с ФАС России. 
Иные разногласия с Минфином России и ФАС России считать 

урегулированными.
Минэкономразвития России представить доработанный законопроект 

в Правительство Российской Федерации в срок до 25 ноября 2019 г.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации - 

Министр финансов Российской Федерации А.Силуанов




