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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 9 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 7 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л. 
в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текстагзнконопроекта и материалов к нему на магнитном 

носите 

Н.П.Николаев 
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Вносится депутатом 
Государственной Думы 
Н.П.Николаевым 

Проект № $0$ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2005, № 44, ст. 4471; 2006, 

№ 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2009, № 1, ст. 4, 14; № 29, ст. 3632; № 51, 

ст. 6160; 2010, № 31, ст. 4188; 2011, № 1, ст. 41; № 19, ст. 2708; № 49, 

ст. 7015; 2012, № 31, ст. 4333; 2013, № 27, ст. 3477, 3481; № 51, ст. 6699; 



2014, № 11, ст. 1098; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 29, 35; 

№ 27, ст. 3945; № 29, ст. 4350; 2016, № 1,ст. 11; № 23, ст. 3296) следующие 

изменения: 

1) абзац восемнадцатый статьи 2 дополнить словами «и 

освобождения гражданина от долгов»; 

2) в пункте 3 статьи 9 слово «десяти» заменить словом «двадцати»; 

3) пункт 1 статьи 14 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«представителя работников должника.»; 

4) абзац шестой пункта 5 статьи 28 изложить в следующей 

редакции: 

«Включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и Банком России осуществляется без взимания платы.»; 

5) пункт 2 статьи 2136 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«Отсутствие у гражданина имущества, которое могло бы быть 

после покрытия расходов на процедуру, применяемую в деле о 

банкротстве гражданина, направлено на удовлетворение требований 

кредиторов, не препятствует введению процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве гражданина.». 



Статья 2 

Внести в статью 71 Федерального закона от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; 2011, 

№ 30, ст. 4576; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 1, ст. 10; 

№ 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000; 2016, № 1, ст. 11; № 23, ст. 3296; № 27, 

ст. 4293) следующие изменения: 

1) в пункте 6 слово «юридическим» исключить; 

2) пункт 7 дополнить новыми подпунктами «н.4» - «н.7» 

следующего содержания: 

«н.4. сведения о продаже предприятия; 

н.5 уведомление о ликвидации юридического лица; 

н.6 уведомление о реорганизации юридического лица; 

н.7 уведомление об уменьшении уставного (складочного) капитала 

юридического лица;»; 

3) дополнить новым пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. При внесении сведений в Единый федеральный реестр 

сведений о фактах деятельности юридических лиц указываются: 

для физического лица - фамилия, имя и (если имеется) отчество 

буквами русского алфавита и (при наличии таких сведений) буквами 

латинского алфавита, дата и место рождения, субъект Российской 



Федерации, в котором проживает лицо (для лица, проживающего на 

территории Российской Федерации) или страна постоянного проживания 

(для лица, проживающего на территории иностранного государства), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 

для юридического лица - полное наименование буквами русского 

алфавита и (при наличии таких сведений) буквами латинского алфавита, 

идентификационный номер налогоплательщика, а также для юридического 

лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, государственный регистрационный номер в 

едином государственном реестре юридических лиц, для иного 

юридического лица - страна регистрации (за исключением международных 

организаций, имеющих права юридических лиц) и (при наличии) 

регистрационный номер.»; 

4) дополнить новыми пунктами 12-15 следующего содержания: 

«12. В Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц могут быть внесены следующие сведения: 

а) об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором -

участником корпоративного договора; 

б) об ограничении полномочий товарищей при ведении дел 

товарищества - товарищем полного товарищества или товарищества на 

вере; 



в) об ограничениях по ведению общих дел товарищей - товарищем 

полного товарищества или товарищества на вере; 

г) о наличии права на обратный выкуп имущества, в том числе 

имущественного права, переданного по договору - стороной договора, 

предусматривающего право на обратный выкуп; 

д) об ограничениях прав по договору - стороной договора, 

предусматривающего ограничения прав собственника (владельца) вещи; 

е) об удержании вещи и условиях прекращения права удержания -

стороной, удерживающей вещь; 

ж) о правах на товар - стороной, имеющей права на товар; 

з) о поручительстве - кредитором лица, за которое выдано 

поручительство; 

и) иные сведения в случаях, установленных Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

13. В случаях, предусмотренных пунктом 12 настоящей статьи, 

внесению подлежат сведения о сторонах соответствующих договоров, а 

также о существенных условиях возникновения и прекращения прав и 

(или) ограничений. 

Лицо, включившее в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц сведения, предусмотренные 

пунктом 12 настоящей статьи, обязано в трехдневный срок вносить 



сведения о прекращении прав и (или) ограничений, а также об изменении 

сведений о таких правах и (или) ограничениях. 

14. После опубликования сведений о прекращении договора, прав и 

(или) ограничений, а также по истечении сроков, указанных в 

опубликованных сведениях о договоре, правах и (или) ограничениях, 

соответствующие сведения, включая сведения о прекращении договора, 

прав и (или) ограничений, предоставляются в публичном доступе в 

течение трех месяцев с даты опубликования сведений о прекращении 

договора, прав и (или) ограничений или истечения сроков, указанных в 

опубликованных сведениях о договоре, правах и (или) ограничениях. 

15. По просьбе лица, указанного в опубликованных сведениях, либо 

его представителя в отношении соответствующих сведений оператор 

Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 

юридических лиц выдает выписку из Единого федерального реестра 

сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

Сведения, утратившие силу в связи с опубликованием сведений об 

аннулировании или прекращении соответствующих прав и (или) 

ограничений, отражаются в выписке таким образом, чтобы было ясно, что 

такие сведения утратили силу. 

Заявление о выдаче выписки может быть направлено оператору 

Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 

юридических лиц в электронной форме с использованием сервисов 



Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 

юридических лиц. 

Выписка из Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц может быть изготовлена по просьбе лица, 

указанного в опубликованных сведениях, в форме электронного 

документа. Такая выписка подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью оператора Единого федерального реестра сведений 

о фактах деятельности юридических лиц и направляется заявителю по 

указанному им адресу электронной почты.». 

Статья 3 

Часть 1 статьи 9 Федерального закона от 2 июля 2016 года 

№ 230-ФЭ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163) изложить в 

следующей редакции: 

«1. Кредитор в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения 

иного лица для осуществления с должником взаимодействия, 

направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить 

об этом должника путем направления соответствующего уведомления по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, путем вручения 
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уведомления под расписку или путем размещения сообщения в Едином 

федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 

деятельности, либо иным способом, предусмотренным соглашением 

между кредитором и должником. 

В сообщениях, подлежащих включению в Единый федеральный о 

фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в 

соответствии с настоящей частью, должны быть указаны сведения о 

кредиторе, предусмотренные частью 7 статьи 7 настоящего Федерального 

закона, а также номер и дата договора (договоров), требования по которым 

передаются, а также ИНН должника. 

Раскрытие в указанных сообщениях иных сведений о должниках, 

требования к которым передаются, не допускается. 

Плата за включение сведений, подлежащих опубликованию в 

соответствии с настоящим пунктом, в Единый федеральный реестр 

сведений о фактах деятельности юридических лиц должна составлять не 

более половины платы, предусмотренной за включение сведений, 

подлежащих опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 8 

августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».». 



Статья 4 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Пункты 1, 2 и 5 статьи 1 вступают в силу со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона. 

3. При использовании права, предусмотренного пунктом 12 статьи 

71 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в редакции настоящего Федерального закона, третьи 

лица считаются извещенными об установленных правах и (или) 

ограничениях со дня опубликования в Едином федеральном реестре 

сведений о фактах деятельности юридических лиц соответствующего 

сообщения, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом, а также случая, когда такое лицо знало или должно было знать о 

наличии права или ограничения ранее даты публикации. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Законопроект) разработан в целях 

установления механизма обеспечения публичности сведений об обременениях 

имущества, а также усиления защиты имущественных прав. 

Положения статьи 1 Законопроекта направлены на устранение правовых 

пробелов и противоречий, выявленных практикой применения 

законодательства о банкротстве. Так, пункт 1 статьи 1 Законопроекта дополняет 

определение термина «реализация имущества гражданина», содержащегося в 

статье 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее -

Закон о банкротстве), указанием на то, что одной из целей данной процедуры 

является освобождение от долгов граждан. 

Одновременно с этим пункт 5 статьи 1 Законопроекта устанавливает 

правило, согласно которому отсутствие у гражданина имущества, которое 

могло бы быть после покрытия расходов на процедуру, применяемую в деле о 

банкротстве гражданина, направлено на удовлетворение требований 

кредиторов, не препятствует введению процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве гражданина. 

Данные положения основаны на том, что, помимо соразмерного 

удовлетворения требования кредиторов, у процедуры банкротства гражданина 

есть социально-реабилитационная цель, которая достигается списанием 

непосильных долговых обязательств гражданина с одновременным введением 

для него ограничений, установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве, и с 

мерами против недобросовестных должников. 

Указанная позиция относительно правовой природы процедуры 

банкротства граждан находит подтверждение в последней 

правоприменительной практике, например, Определении Верховного Суда 



Российской Федерации от 23 января 2017 года № 304-ЭС16-14541 по делу 

№ А70-14095/2015. 

Изменения, вносимые пунктом 2 статьи 1 Законопроекта, направлены на 

устранение противоречий между обязанностью ликвидационной комиссии 

должника подать заявление о признании должника банкротом в течение 

10 дней с момента наступления оснований для обязательной подачи 

соответствующего заявления (пункт 3 статьи 9 Закона о банкротстве в текущей 

редакции) и обязанностью должника опубликовать уведомление о подаче 

такого заявления не менее чем за 15 дней до даты его подачи (абзац второй 

пункта 4 статьи 37 Закона о банкротстве). Для устранения указанного 

противоречия срок подачи ликвидационной комиссией должника заявления 

должника о признании его банкротом продлевается до 20 дней. 

Устраняется дифференциация между представителем работников 

должника и иными лицами, имеющими право созыва собрания кредиторов. В 

соответствии с пунктом 3 статьи 1 Законопроекта указанным правом 

наделяется также и представитель работников должника. 

Пункт 1 статьи 2 Законопроекта устраняет указание на то, что сведения в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 

деятельности (далее - ЕФРС) могут вноситься исключительно юридическими 

лицами. Одновременно с этим пункт 3 статьи 2 Законопроекта устанавливает 

перечень данных о физическом и юридическом лице, подлежащих отражению 

при внесении сведений в ЕФРС. Указанные изменения связаны с 

установлением Законопроектом возможности вносить в ЕФРС сведения в том 

числе и физическим лицом (например, сведения об ограничениях, 

установленных корпоративным договором, которые вносятся стороной такого 

договора). 

Пункт 2 статьи 2 Законопроекта закрепляет обязательное внесение в 

ЕФРС сведений о продаже предприятия. Поскольку при продаже предприятия к 

покупателю переходит имущественный комплекс, используемый для 



осуществления предпринимательской деятельности, указанные изменения 

позволяют защитить потенциальных контрагентов такого предприятия, которые 

до настоящего момента не имели возможности достоверно узнать, было ли 

отчуждено предприятие новому собственнику полностью, или были отчуждено 

только отдельное имущество и (или) имущественные права, не приводящие к 

переходу к новому собственнику всего предприятия. 

Подпункты «а», «б» и «в» пункта 12 статьи 71 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее - Закон о госрегистрации) в редакции, предлагаемой 

пунктом 4 статьи 2 Законопроекта, устанавливают право внесения в ЕФРС 

сведений об ограничениях, установленных внутренними корпоративными 

документами (корпоративным договором и соглашением товарищей о порядке 

ведения дел товарищества). 

Указанные изменения являются развитием соотношения концепции 

«относительности обязательства», в общем виде закрепленной в пункте 3 

статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а, 

применительно к корпоративным договорам, в пункте 5 статьи 67.2 ГК РФ, в 

соответствии с которыми обязательство не может создавать обязанности для 

лиц, не являющихся сторонами данного обязательства, и концепции 

добросовестности, в соответствии с которой участники гражданского оборота 

должны действовать добросовестно и не вправе извлекать преимущества из 

своего недобросовестного поведения, в том числе с помощью заключения 

сделок, которые другая сторона сделки (контрагент) не имела права заключать 

и при этом лицо знало или должно было знать о таких ограничениях. Так, в 

соответствии со статьей 67.2 ГК РФ, решения органа хозяйственного общества, 

принятые в нарушение корпоративного договора (равно как и сделки, 

заключенные на основании такого решения), а также сделки стороны 

корпоративного договора, заключенные в нарушение корпоративного договора, 

могут быть признаны недействительными по иску другой стороны 

корпоративного договора. При этом необходимо отметить, что признание таких 



сделок недействительными возможно лишь в случае, если другая сторона 

сделки знала или должна была знать об ограничениях, установленных 

корпоративным договором (пункт 6 статьи 67.2 ГК РФ), поэтому механизм 

информирования третьих лиц о заключении таких сделок является ключевым в 

т.ч. для решения вопроса о добросовестности контрагента, заключающего 

сделку с участником корпоративного договора. 

В настоящее время защита прав участников корпоративного договора 

путем признания сделок, заключенных в нарушение корпоративного договора, 

недействительными, фактически заблокирована, поскольку в соответствии с 

пунктом 4 статьи 67.2 ГК РФ, раскрытие содержания корпоративного договора 

не требуется, а в случае заключения корпоративного договора участниками 

непубличного общества его содержание является конфиденциальным. 

Законопроектом создается механизм, при помощи которого участники 

корпоративного договора получают возможность публиковать информацию об 

ограничениях, содержащихся в корпоративном договоре, что позволит им 

оспаривать сделки и решения органов управления хозяйственных обществ, 

заключенные в нарушение условий корпоративного договора. 

Подпункты «г», «д», «е» и «ж» пункта 12 статьи 71 Закона о 

госрегистрации в редакции, предлагаемой пунктом 4 статьи 2 Законопроекта, 

устанавливают возможность внесения в ЕФРС информации о правах лиц, не 

являющихся владельцами имущества, на вещи и имущественные права, 

закрепленные в договорах с собственником (владельцем) вещи. 

Так, продажа вещи с правом на обратный выкуп (т.н. «обеспечительная 

купля-продажа»), право удержания вещи и право на товар (в частности, 

сохранение права собственности на товар за продавцом, предусмотренное 

статьей 491 ГК РФ) во многих случаях являются для гражданского оборота 

необходимыми инструментами обеспечения исполнения обязательств. 

Например, сохранение права собственности за продавцом зачастую 

применяется в сделках по приобретению оборудования производственными 

предприятиями в случаях, когда предприятие-покупатель не имеет 



возможности полностью оплатить оборудование, а продавец не хочет нести 

риски, связанные с залогом или другими способами обеспечения исполнения 

обязательств. Рискованность таких правовых конструкций заключается в том, 

что для третьих лиц создается видимость перехода права собственности на 

вещь, вследствие чего они могут считать владельца вещи ее правомочным 

собственником, имеющим право на ее отчуждение, хотя в действительности 

такого права у приобретателя нет (т.н. «обеспечительная собственность»). Для 

будущих приобретателей это может создать риск истребования вещи ее 

настоящим (первоначальным) собственником. 

Подпункт «з» пункта 12 статьи 71 Закона о госрегистрации в редакции, 

предлагаемой пунктом 4 статьи 2 Законопроекта, устанавливают возможность 

внесения в ЕФРС сведений о поручительстве. Указанные сведения являются 

важными для потенциальных кредиторов поручителя, поскольку у них может 

создаваться видимость платежеспособности их должника, хотя в 

действительности такой должник может нести значительную ответственность 

своим имуществом как поручитель за другое лицо, что может существенно 

повлиять на его платежеспособность. 

Предлагаемый пунктом 4 статьи 2 Законопроекта механизм позволяет 

информировать неопределенный круг лиц об имеющихся обременениях, а 

значит дает возможность противопоставить эту информацию против третьих 

лиц (уведомленных с момента записи в реестре), а также в целом способствует 

стабильности гражданского оборота. Как установлено пунктом 3 статьи 3 

Законопроекта, третьи лица считаются извещенными об установленных правах 

и (или) ограничениях со дня опубликования в ЕФРС соответствующего 

сообщения. Законопроектом также предусматривается порядок внесения 

указанных сведений в ЕФРС, а также возможность получения лицом, 

указанным в опубликованных сведениях, выписки из ЕФРС с 

соответствующими сведениями (пункты 13, 14 и 15 статьи 71 Закона о 

госрегистрации в редакции, предлагаемой пунктом 4 статьи 4 Законопроекта). 

При этом с учетом значимости сведений, содержащихся в Едином федеральном 



реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, а также в целях 

дальнейшего использования такой выписки, Законопроектом устанавливается 

необходимость подписания выписки усиленной квалифицированной 

электронной подписью оператора Единого федерального реестра сведений о 

фактах деятельности юридических. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» (далее - Законопроект) разработан в целях 

обеспечения публичности сведений по взысканию просроченной 

задолженности. 

Законопроектом предлагается новая редакция части 1 статьи 9 

Федерального закона № 2Э0-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

предусматривающая возможность опубликования уведомления должника о 

привлечении кредитором иного лица для осуществления с должником 

взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, путем 

размещения сообщения в ЕФРС. 

Предлагаемая Законопроектом редакция нормы предполагает, помимо 

информации, обязательной для направления должнику кредитором или лицом, 

действующим от его имени и (или) в его интересах, в целях возврата 

просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту 

жительства или месту пребывания должника, опубликование номера и даты 

договора (договоров), требования по которым передаются и ИНН должника. 

При этом Законопроектом устанавливается запрет на раскрытие в сообщениях, 

публикуемых в ЕФРС, иных сведений о должниках. 



Указанный механизм позволит обеспечить публичность деятельности по 

взысканию просроченной задолженности, а также будет способствовать 

информированности должников о передаче долга иным лицам, нежели 

первоначальный кредитор, что позволит им в полной мере пользоваться 

нормами, направленными на защиту прав и законных интересов физических 

лиц, при осуществлении взыскания просроченной задолженности и исключит 

ситуацию, при которой должник узнает о передаче долга только после начала 

процедуры взыскания иным лицом, чем его первоначальный кредитор. 

Кроме того, опубликование указанных сведений в ЕФРС позволит 

избежать возможной путаницы с адресами места жительства, места пребывания 

физического лица, по которым должно происходить почтовое уведомление о 

передаче долга и начале процедуры взыскания, а также снимет с кредитора и 

лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, бремя выяснения 

надлежащего адреса для уведомления должника. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия иных актов федерального законодательства. 


