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Чем грозит закон о банкротстве
физических лиц
С 1 июля 2015 года вступают в силу поправки к законодательству, регламентирующие процедуру банкротства физических лиц. Законопроект о банкротстве физических
лиц обсуждался парламентариями в течение нескольких
лет и был принят в срочном порядке в конце декабря на
фоне нарастающих проблем в российской экономике
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ…

Новый закон дает возможность должнику распланировать выплаты
кредиторам и реабилитировать свою платежеспособность.
Документ регламентирует процедуру банкротства физлиц. Так, заявление о признании гражданина
банкротом принимается судом при
условии, что требования к гражданину составляют не менее 500 тыс.
рублей и не исполнены в течение трех
месяцев. Дела о банкротстве обычных граждан будут рассматриваться
судами общей юрисдикции, индивидуальных предпринимателей —
арбитражными судами. В процедуре
банкротства предусмотрено обязательное участие финансового управляющего.
«Институту банкротства у нас существует уже почти 20 лет. В течение
всего этого времени обсуждалась
проблема о том, что единственной
сферой, которая была не урегулирована до сих пор, оказалась сфера
банкротства физлиц, а это наиболее
незащищенная часть субъектов. Наконец, законодатель к этому подошел», — заявил по поводу принятия

закона сенатор Константин Добрынин.
«Новый закон
дает
возможность должнику
распланировать
выплаты
кредиторам и реабилитировать
свою
платежеспособность, — поясняет руководитель аналитического отдела
Grand Capital Сергей Козловский. —
Кроме прочего в документе предусматривается возможность рассрочки до 3 лет для выплаты долга
в том случае, если у заемщика есть
стабильный источник дохода. Альтернатива — признание заемщика
банкротом, в таком случае его имущество распределяется между кредиторами. При этом в конкурсную
массу не включается имущество, на
которое не может быть обращено
взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, например, единственное
жилье».
После завершения банкротства
требования кредиторов признаются
погашенными, и гражданин освобождается от дальнейшего исполнения обязательств. Причем послед-

Закон о банкротстве
физлиц поможет избежать «кредитной пирамиды»
ствия процедуры для него окажутся
не слишком ощутимы, считает Сергей Козловский: «В течение 3 лет
гражданин не сможет участвовать в
управлении юрлицами. В течение 5
лет — взять кредит, если не укажет
факт своего банкротства. И в течение такого же срока не сможет повторно инициировать банкротство
в отношении себя».
Эксперты сходятся во мнении,
что закон о банкротстве физлиц поможет избежать «кредитной пирамиды», когда новый кредит берется
для погашения предыдущего. «Принятие закона о банкротстве физлиц
облегчит ситуацию, оно даст возможность введения моратория на
выплату долгов. У управляющего
появится время разобраться с долгами и имуществом должника, понять, за счет чего гасить набранные
кредиты», — пояснил ранее генеральный директор компании «Хорошие юристы» Павел Перов.
Продолжение на стр. 2
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… И ВСЕЙ СФЕРЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
«В нынешней
ситуации
этот
закон необходим
для урегулирования ситуации
на внутреннем
рынке кредитования», — считает Платон Магута, управляющий
активами УК «Фонд Магута». Он
считает, что без реструктуризации
задолженности проблемных заемщиков, восстановить внутренний
кредитный рынок будет крайне
непросто. «Это, конечно, создает
определенные риски, но для дальнейшего успешного функционирования сферы кредитования такая
мера необходима», — добавил Платон Магута.
На 1 ноября просроченная задолженность физических лиц перед
кредитными организациями превысила 646 млрд рублей (максимальный уровень с 1 ноября 2011),
напоминает Сергей Козловский.
При этом всего физлица получили
от банков около 11,23 трлн рублей в
качестве кредитов.
«Согласно неофициальным данным ряда кредитных организаций,
каждый третий кредит берется на
рефинансирование предыдущих
займов. Проблема закредитованности вызвана агрессивной кампанией российских банков по навязыванию кредитных продуктов
населению», — рассуждает Сергей
Козловский. «Соответственно, эффект стремительного роста дает
сейчас ожидаемые результаты», —
заключил эксперт.
«Закон создает позитивную,
мягкую
альтернативу
исполнительному
п р о и з в о д с т в у,
предоставляя
возможность от-

ипотеке составляет около
48 млрд. рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года на 19%.
Стоит отметить, что если в
первой половине года наблюдалась
стабилизация
срочки, рассрочки, дисконтирова- уровня просроченной задолженния суммы долга, уменьшает вели- ности — на рынке даже заговочину процентов до размера ставки рили о позитивных тенденциях,
рефинансирования Центробанка некоторые аналитики давали проРФ», — подчеркивает важность гнозы по сокращению просрочданного документа для граждан ки в будущем. Однако в начале 4
председатель Комитета Госдумы квартала 2014 года ситуация начаРФ по вопросам ла резко меняться. Так, например,
с о б с т в ен но с т и если рост просроченной задолженСергей Гаврилов. ности в сентябре по отношению к
По
мнению предыдущему месяцу был не более
президента Ас- 0,2%, то по итогам октября — уже
социации банков 4,5%, в декабре — более 5%. В перС ев е р о -З а па д а вом полугодии 2015 года ожидаетВладимира Джи- ся увеличение просроченной заковича, в непростой экономиче- долженности в сегменте ипотеки
ской ситуации, которая сегодня на 18-20%, после чего данный покасуществует у нас в стране и мире, затель несколько стабилизируется.
закон о банкротстве физических
Генеральный директор Агентлиц имеет огромное значение как ства финансовой и правовой бездля должников, так и для кредиопасности Павел
торов. Должники получат возБородкин комможность применить законную
ментирует: «Уже
реструктуризацию и тем самым
сегодня заемщиизбежать кабальных процентов по
кам стало сложпросрочке. Кредиторам же этот донее возвращать
кумент даст новый инструмент для
долги из-за потецивилизованного возврата долгов.
ри работы, роста
цен, высокой долговой нагрузки
Кредитным
организа— значительная их часть обслужициям придется искать
вает сразу 3–5 кредитов. Поэтому
пути минимизации рив следующем году кредитным орсков неплатежей физлиц,
ганизациям придется искать пути
предлагать реструктуминимизации рисков неплатежей
ризацию задолженности
физлиц, предлагать реструктуризацию задолженности, более
По данным аналитического де- тщательно следить за качеством
партамента коллекторского агент- кредитного портфеля. Эти меры
ства АФПБ, в 2015 году просрочен- помогут удержать темпы роста
ная задолженность населения РФ объемов просроченных долгов и
банковскому сектору превысит 1 не допустить резкого обвала рынка
трлн. рублей.
кредитования».
На 1 января 2015 года объем
Право.РУ
просроченной задолженности по

Проблема закредитованности
вызвана агрессивной кампанией
российских банков по навязыванию кредитных продуктов населению.
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Клиентам некрупных банков облегчили ликвидацию
Поправки в банкротное законодательство сделали возможным передачу активов
и обязательств здоровым игрокам в случае отзыва лицензии у небольших банков. Ранее этот механизм применялся только в рамках процесса санации, на которую могли
претендовать лишь значимые игроки. Эксперты уверены, что новый порядок позволит не только сократить издержки на конкурсное производство небольших игроков,
но и спасти нервы и время их клиентов.
Поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)» (от 29 декабря
2014 года) включили механизмы
банкротства и оздоровления (санации) банков, которые ранее регулировались отдельными законами,
и внесли ряд изменений в эти процессы. В частности, ранее процедура передачи активов и обязательств
была доступна только в случае санации банка, которая обычно применяется в отношении значимых
(большой объем вкладов, региональная и социальная значимость
и пр.) банков, а на мелких игроков,
как правило, не распространяется.
Теперь процедура передачи активов
и обязательств выделена в законе в
отдельный механизм, не связанный
с санацией, который применяется
не до отзыва лицензии, как ранее, а
после, по решению временной администрации. Данный механизм
может применяться и для небольших банков, для которых он ранее
был недоступен.
Новшество будет востребовано,
уверены эксперты. Из 83 лишившихся в 2014 году лицензий банков
30 в результате пошли по пути ликвидации, а не банкротства. То есть
активов этих игроков полностью
хватило для погашения их обязательств, и можно было бы передать их в здоровый банк, не тратя
время на ликвидационные процедуры. При этом передача активов
и обязательств по новому закону
возможна не только полностью, но
и частично, так что данный механизм применим и для потенциальных банков-банкротов на добанкротной стадии. «Учитывая, что

данный механизм предусмотрен
уже на добанкротной стадии, кредиторы банка могут рассчитывать
на удовлетворение своих требований в достаточно короткие сроки,
— говорит руководитель практики
банкротства «Некторов, Савельев
и партнеры» Радик Лотфуллин. —
В то время как процедура банкротства занимает несколько лет». Законом предусмотрен срок передачи
активов и обязательств банка в течение 14 дней с момента принятия
соответствующего решения.
Впрочем, короткие сроки проведения процедуры передачи активов и обязательств, предусмотренные новым законом, создают
определенные риски. «Не всегда
после отзыва лицензии у банка у
него остается документация, необходимая для того, чтобы в краткий срок провести оценку качества активов, — говорит партнер
компании «Яковлев и партнеры»
Игорь Дубов. — При проведении
оценки передаваемых активов в отведенные законом две недели возникает риск их неверной оценки».

По его словам, это будет сдерживать применение нового механизма, поскольку, если в дальнейшем
выявится, что актив был переоценен, банк-приобретатель может потребовать от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возместить
разницу денежными средствами,
что приведет к более осторожному
применению этой процедуры.
На сегодняшний день правоприменительная практика по передаче
активов и обязательств банков после отзыва у них лицензии на осуществление банковских операций
не сформирована, сообщили в АСВ.
«С учетом того, что в соответствии
с новым законом передача имущества и обязательств осуществляется после отзыва у банка лицензии,
появилась возможность точно зафиксировать объем обязательств
банка перед кредиторами и сделать
процесс их передачи более контролируемым, — отмечают в АСВ. —
Среди минусов закона следует выделить достаточно сжатые сроки
для передачи».
КомерсантЪ
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Поправки втрое повысили объем требований к
должнику для возбуждения производства
о банкротстве
Президент РФ Владимир Путин 29 декабря прошедшего года подписал поправки в закон о банкротстве и КоАП, повышающие совокупный объем требований
к должнику — юрлицу, при котором арбитражным судом может быть возбуждено производство по делу о банкротстве.
ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНИКУ
Законом порог совокупных требований к должнику увеличен
со 100 000 до 300 000 руб., при
котором арбитражным судом
может быть возбуждено производство по делу о банкротстве.
Также с 500 000 до 1 млн руб.
увеличивается порог требований кредиторов в отношении
стратегических предприятий и
организаций и субъектов естественных монополий.
Предусматривается, что до обращения в арбитражный суд с
заявлением о признании организации банкротом будет необходимо не менее чем за 15
календарных дней опубликовать уведомление о намерении
обратиться с таким заявлением
в Единый федеральный реестр
сведений о фактах деятельности
юридических лиц. Данная норма вступит в силу с 1 июля 2015
года.
ТЕКУЩИЕ ПЛАТЕЖИ
Уточнен порядок определения
текущих платежей, установления размера требований кредиторов и замещения активов
должника.
Отменен ранее действовавший
порядок, при котором организация, подающая в суд заявление
о собственном банкротстве, может указать в нем кандидатуру

проведению торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должника в ходе процедур банкротства.
Порядок проведения торгов,
требования к электронным площадкам и их операторам утверждаются
регулирующим
органом. Уточняется также порядок рассмотрения внешним
управляющим и арбитражным
судом требований кредиторов
к должнику в ходе процедуры
внешнего управления и возражений на эти требования.
Вводится
ответственность
оператора электронной площадки за убытки, причиненные
при проведении таких торгов,
а также институт обязательного страхования с минимальной
страховой суммой 30 млн. руб.
ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ
Также предусматривается создаДетализированы требования к ние саморегулируемых органи-

временного управляющего или
СРО арбитражных управляющих, из состава которого должен быть назначен временный
управляющий.
Вместо этого закрепляется новый порядок, предусматривающий, что должник должен будет указать СРО, которая будет
определена посредством случайного выбора после опубликования уведомления о намерении
обратиться в суд с заявлением о
собственном банкротстве.
Вводятся основания, по которым арбитражный суд может
отказать в утверждении кандидатуры арбитражного управляющего на той или иной стадии
производства по делу о банкротстве.
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заций операторов электронных
площадок. Они устанавливают
обязательные для выполнения
своими членами стандарты и
правила профессиональной деятельности. Определяются порядок приема в такие СРО, исключения из их состава, органы
управления СРО и др.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Введены дополнительные требования к созданию и деятельности ОАО, образуемого на базе
имущества должника при замещении активов последнего в
ходе внешнего управления. При
продаже в ходе конкурсного
производства имущества должника, находящегося в залоге, его
начальная продажная цена, порядок и условия проведения торгов определяются конкурсным
кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества. Увеличены
административные штрафы за
неправомерные действия при
банкротстве (с 5–10 тыс. руб. до
50–100 тыс. руб.).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Законом также вносятся поправки в КоАП РФ, усиливающие ответственность за неправомерные
действия при банкротстве (статья 14.13). Кроме того, вводится
новый состав правонарушения —
неисполнение
руководителем
юрлица в установленный срок
обязанности по направлению
собственнику имущества должника — унитарного предприятия, а также лицам, имеющим
право инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров, сведений о наличии
признаков банкротства, равно

как и копии заявления должника при подаче его в арбитражный суд, отзыва должника на
заявление о признании должника банкротом. За это правонарушение должностных лиц будут
наказывать штрафом в размере
от 25 000 до 50 000 руб. или дисквалификацией на срок от полугода до двух лет.
За неисполнение обязанностей, установленных законодательством в сфере банкротства,
будут наказывать не только арбитражных управляющих, но и
реестродержателей,
организаторов торгов, операторов электронной площадки.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ
ФОНД
Изменения коснулись и комфонда СРО. Теперь минимальный размер компенсационного
фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих должен составлять двадцать миллионов рублей.
СТРАХОВАНИЕ
Ужесточились требования к
страхованию. По решению коллегиального органа управления
арбитражный
управляющий
обязан заключить договор обязательного страхования ответственности, размер страховой
суммы по которому превышает
минимальный размер страховой
суммы в год и устанавливается в
соответствии с таким решением.
В связи с утверждением его арбитражным судом в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве, АУ обязан заключить наряду с дополнительным договором обязательного страхования
своей ответственности, (минимальный размер страховой сум-

мы по договору обязательного
страхования ответственности
арбитражного
управляющего
составляет три миллиона рублей
в год), дополнительный договор
страхования ответственности
арбитражного управляющего,
размер страховой суммы по которому устанавливается в соответствии с решением коллегиального органа управления.
Арбитражный
управляющий
также обязан заключить наряду
с дополнительным договором
обязательного страхования своей ответственности, дополнительный договор страхования
ответственности арбитражного
управляющего.
Пункт 5 статьи 45 гласит «В случае утверждения арбитражным
судом кандидатуры арбитражного управляющего, в отношении которого СРО представила информацию, арбитражный
управляющий обязан заключить дополнительный договор
страхования ответственности
арбитражного управляющего и
представить данный договор в
арбитражный суд и в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом
которой он является, в срок не
позднее чем в течение десяти
дней с даты его утверждения
арбитражным судом. Размер
страховой суммы по дополнительному договору страхования
ответственности арбитражного
управляющего должен быть не
менее чем размер компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных
управляющих на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате утверждения кандидатуры
арбитражного управляющего».
Право.РУ
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ИЗМЕНЕНИЯ 2015 ГОДА

Новеллы налогового законодательства
Вступил в силу ряд изменений
в налоговом законодательстве
для физических лиц. Так, в соответствии с Федеральными законами от 02.12.2013 № 334-ФЗ, от
02.04.2014 № 52-ФЗ, от 04.11.2014
№ 347-ФЗ платить имущественные налоги теперь нужно будет
с 1 октября — срок единый для
всей территории Российской Федерации. Это нововведение особенно актуально для тех, у кого
имущество зарегистрировано в
нескольких регионах, и соответственно сроки уплаты налогов на
это имущество различались.
Кроме того, теперь граждане
обязаны (Федеральный закон от
02.04.2014 № 52-ФЗ) сообщать налоговым органам об имуществе,
если они не получали налоговые
уведомления и соответственно
не уплачивали налоги. Проинформировать инспекцию нужно только один раз до 31 декабря
года, следующего за истекшим
налоговым периодом. Если такие
сведения будут представлены в
течение 2015–2016 гг., налоговые
органы не будут начислять налог
за три предыдущих налоговых
периода.
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ
С 1 января 2015 года вступил
в силу Федеральный закон от
04.10.2014 № 284-ФЗ. Документ
дополняет Налоговый кодекс
Российской Федерации главой 32
«Налог на имущество физических
лиц» и отменил действие старого закона 1991 года «О налогах на
имущество физических лиц». Налоговую базу будут рассчитывать
исходя из инвентаризационной
либо кадастровой стоимости объекта. При этом предусмотрены

вычеты (уменьшение налоговой
базы): 20 кв. метров по квартире,
10 кв. метров для комнат, частных
жилых домов — 50 кв. метров, на
единый недвижимый комплекс —
один миллион рублей.
Действующий перечень льгот
по налогу сохранен, но использовать льготу можно только при
уплате налога за один объект
каждого вида по выбору налогоплательщика. То есть если налогоплательщик-льготник имеет
три квартиры и дачу, то он имеет
право на льготу при уплате налога за дачу, а также только одну из
своих квартир. Стоит отметить,
что льготы не применяются к
торгово-офисной недвижимости
и недвижимости, кадастровая
стоимость которой превышает
300 млн рублей.
Также с 1 января 2015 года расширился (Федеральный закон от
28.12.2013 № 420-ФЗ) перечень
налогооблагаемых доходов, полученных от источников за пределами Российской Федерации.
Таковыми признаются выплаты
по представляемым ценным бумагам, полученные от эмитента

российских депозитарных расписок. Закон также устанавливает
особенности определения налоговой базы по операциям, учитываемым на индивидуальном
инвестиционном счете, и вводит
инвестиционные налоговые вычеты.
В соответствии с Федеральным
законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ с
9 до 13 % увеличивается налоговая ставка по НДФЛ в отношении
доходов физлиц, полученных в
виде дивидендов с 1 января 2015
года. В связи с этим, доходы от
долевого участия в организации
определяются отдельно от иных
доходов, и применить по ним налоговые вычеты по НДФЛ нельзя.
ИП ОБЯЗАЛИ ЗЕМЕЛЬНЫМ
НАЛОГОМ
Кроме того, с 1 января 2015 года
индивидуальные предприниматели будут платить земельный
налог на основании налоговых
уведомлений и освобождаются
от уплаты авансовых платежей.
(Федеральный закон от 04.11.2014
№347-ФЗ).
Клерк.РУ
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Общение по Интернету
Более двух миллионов человек посетили
в 2014 году интернет-сервис ФНС России
«Узнать о жалобе», созданный для совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков.
С помощью этого сервиса любой
налогоплательщик может получить информацию о ходе рассмотрения жалобы, поданной им в Федеральную налоговую службу или
управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации, как в письменном,
так и в электронном виде. В частности, сервис «Узнать о жалобе»
предоставляет информацию о дате
поступления обращения в налоговый орган, его статусе, сроках
рассмотрения, а также позволяет
узнать результаты рассмотрения
обращения, включая реквизиты
ответа.
Кроме того, на официальном
сайте Службы с декабря 2013 года

действует интерактивный интернет-сервис «Решения по жалобам».
Он содержит значимые решения
вышестоящих налоговых органов,
в которых содержится правовая
позиция по многим актуальным
вопросам налогообложения.
Основываясь на опыте рассмотрения жалоб других налогоплательщиков, пользователи сервиса
могут оценить налоговые риски и
скорректировать свои налоговые
обязательства еще до подачи налоговой декларации, что поможет
избежать споров с налоговыми
органами в дальнейшем. Изучение
правовой позиции вышестоящих
налоговых органов также поможет
оценить перспективность обраще-

ния с жалобой.
Интерактивный сервис «Решения по жалобам» прост в использовании, не требует регистрации и
доступен всем посетителям официального сайта ФНС России. Информация, содержащаяся в сервисе, ежемесячно актуализируется и
пополняется новыми решениями.
Благодаря своей уникальности и
информативности сервис пользуется популярностью у налогоплательщиков, а число обращений к
нему с каждым месяцем увеличивается в среднем на 15-20%. За год
существования этого сервиса было
зарегистрировано более 100 тысяч
обращений.

не открывая приложенных файлов
и не переходя по ссылкам, указанным в письме, обратиться в территориальные органы ФНС России.
Контактные телефоны размещены
на сайте Федеральной налоговой

службы.
Всю информацию о наличии задолженностей можно получить с
помощью интернет-сервисов сайта
ФНС России.

Клерк.РУ

Мошенничество
Федеральная налоговая служба сообщает о случаях мошенничества
по электронной почте, совершаемых с использованием имени ФНС
России. В частности, неустановленные лица рассылают сообщения о
наличии задолженности по уплате налогов. В письме предлагается
оплатить задолженность, перейдя
по ссылке. В качестве отправителя
писем указывается Федеральная
налоговая служба.
ФНС России обращает внимание налогоплательщиков, что налоговые органы не рассылают информацию о задолженностях по
электронной почте. ФНС России
никакого отношения к указанным
письмам не имеет.
В случае получения подобных
электронных писем необходимо,

Клерк.РУ
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ОБСУЖДЕНИЕ

Профессионалы обсудили проблемы правоприменительной
практики в процедурах банкротства
В декабре ушедшего года Ассоциация Банков Северо-Запада (г. СанктПетербург) провела информационноконсультационное мероприятие на тему
«Актуальные проблемы правоприменительной практики в процедурах банкротства». Из многочисленного сообщества саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих в качестве
консультантов были выбраны четыре
СРО — «Евросиб» в их числе. С докладами выступили генеральный директор
Рустам Шуваров и председатель Третейского суда при Евросибе Андрей Пыжов.
Тема выступления Р. Шуварова затронула вопросы взаимодействия СРО
с системными кредиторами (банками)
по проведению процедуры банкротства должников, А. Пыжов выступил
с докладом: «Защита, восстановление
и обеспечение имущественных прав

кредиторов и должника в конкурсном
процессе».
Как пояснили в Ассоциации, эта
встреча была организована в связи
с большим количеством поступающих
вопросов из банков региона о порядке
применения законодательства о банкротстве.

Обсуждение проблем проводилось
в целях оптимизации взаимодействия
по вопросам СРО АУ с системными кредиторами в Северо-Западном регионе,
в котором принимали участие свыше 50
кредитных организаций.

В Госдуму внесли законопроект об особенностях
банкротства юрлиц в Крыму
Проект документа устанавливает особенности рассмотрения дел о банкротстве юрлиц, которые находились в производстве хозяйственных судов, действовавших в Крыму и Севастополя до их вхождения в состав России.
После вступления проекта закона в
силу рассмотрение таких дел о банкротстве приостанавливается до принятия
одного из трех судебных актов. В течение 30 рабочих дней со дня вступления
документа в силу должник или его кредитор будет вправе обратиться в суд,
рассматривающий дело о банкротстве,
с ходатайством о введении в отношении
должника процедуры, применяемой в
деле о банкротстве, предусмотренной
законодательством РФ. В ходатайстве
должна быть указана кандидатура АУ
или СРО.
Суд в течение 30 рабочих дней после
получения ходатайства должен его рассмотреть и вынести одно из трех возможных решений. Во-первых, суд может

вынести решение о введении процедуры наблюдения и об утверждении временного управляющего. Во-вторых —
о введении внешнего управления и об
утверждении внешнего управляющего.
В-третьих — об открытии конкурсного
производства и об утверждении КУ. При
этом первое решение может быть принято, если ранее в соответствии с законодательством Украины в отношении
должника была введена процедура распоряжения имуществом, второе — если
была введена процедура санации, третье — процедура ликвидации банкрота.
По делам о банкротстве, по которым
до истечения установленного срока не
поступило соответствующее ходатайство, суд выносит определение о пре-

Издается НП СРО АУ «Евросиб»
115114 г. Москва, ул. Кожевнический проезд, д. 4, строение 4
тел.: (495) 782-82-22; (347) 292-64-77; 292-64-88
e-mail: eurosibsro@gmail.com
www.eurosib-sro.ru
Выпускающий редактор: Татьяна Ахиярова

кращении производства по делу о банкротстве.
Законопроектом
устанавливаются
особенности приобретения членства
в СРО АУ гражданами РФ на территориях Крыма и Севастополя. При этом
такое обязательное условие членства
в СРО, как стаж работы, в отношении них не применяется. Кроме того,
уточняются
вопросы
госрегистрации юрлиц — должников, дела о банкротстве которых находились в производстве
хозяйственных
судов,
действовавших на территориях Крыма
и Севастополя до дня их принятия
в состав РФ.
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