
Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что 30 июня 2015 г. подписан Президентом

Российской Федерации и опубликован Федеральный закон от

29.06.2015 №154-ФЗ «Об урегулировании особенностей

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым

и города федерального значения Севастополя и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации» (далее - Закон), который, несмотря на свое название,

затрагивает дела о банкротстве граждан и юридических лиц на всей

территории РоссийскойФедерации.

Ниже представлен обзор наиболее существенных изменений,

внесенных Законом в действующее законодательство.

(ранее указанная категория споров была отнесена к

подведомственности судов общей юрисдикции*, которые

должны были начать рассматривать дела о банкротстве

граждан с 01 июля 2015 г.).

С 01 октября 2015 г. в отношении граждан (как являющихся,

так и не являющихся индивидуальными предпринимателями)

1. Срок вступления в силу норм о банкротстве граждан, не

являющихся индивидуальными предпринимателями,

перенесен с 01июля2015 г. на 01октября2015 г.

2. Дела о банкротстве граждан, не являющихся

индивидуальными предпринимателями, с 01 октября

2015 г. будут рассматриваться арбитражными судами

3.

* см. Федеральный закон№ 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской

Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в

отношении гражданина-должника».
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тел.:
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Настоящее Информационное

сообщение ( )

содержит сведения о

принятых изменениях в

законодательстве РФ,

имеющих отношение к Вашей

компании, предоставляющих

права или закрепляющих

определенные обязанности, а

также влияющих на

осуществление деятельности

компании.

Legal Alert

Изменения в законодательстве

о банкротстве

Новое в регулировании



в делах о банкротстве будут применяться следующие процедуры:
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- реабилитационная процедура, применяемая в деле

о банкротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения

задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов;

- реабилитационная процедура, применяемая в деле о

банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения

требований кредиторов;

Порядок проведения указанных процедур в целом совпадает регулированием, введенным

Федеральным законом№476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности

(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования

реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» (далее –

Федеральный закон № 476-ФЗ), основные положения которого должны были вступить в силу с 01

июля 2015 года**.

Одним из наиболее существенных отличий от ранее принятых норм о банкротстве граждан является

то, что арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании

гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина, минуя процедуру

реструктуризации долгов, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана

реструктуризации долгов.

По истечении 90 дней со дня официального опубликования Закона в Единый федеральный

реестр сведений о банкротстве будет включаться следующая информация:

сведения о подаче заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной

ответственности и о судебных актах, вынесенных по таким заявлениям;

ведения о вынесении арбитражным судом судебного акта о признании действий арбитражного

управляющего незаконными, о взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей в деле о банкротстве;

ведения о подаче в арбитражный суд заявления о признании сделки недействительной по

основаниям, установленным законодательством о банкротстве, о вынесении судебного акта по

результатам рассмотрения таких заявлений.

Законом установлены переходные положения, которые распространяются на должников, дела о

банкротстве которых на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и

образования в составе Российской Федерации новых субъектов находились в производстве

хозяйственных судов, действовавших на территориях Республики Крым и города федерального

значения Севастополя.

реструктуризация долгов гражданина

реализация имущества гражданина

мировое соглашение.
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c
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** см. информационное письмо Качкин и Партнеры "Изменения в законодательстве о банкротстве" от 20.02.2015" "
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Выше приведены лишь основные изменения, внесенные в

законодательство о банкротстве Законом. В каждом конкретном

случае необходимо отдельно оценивать применимость конкретных

нововведений.
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Настоящее Информационное

сообщение не является

юридическим заключением,

учитывающим особенности

Вашей компании, а также

охватывающим все

возможные условия ведения

предпринимательской

деятельности, и не может

заменять собой

необходимость получения

юридической консультации

или заключения в конкретных

практических ситуациях.

2015 Качкин и Партнеры


