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Образование

Наличие высшего юридического или экономического
образования АУ, а при наличии иного высшего образования –
прохождение профессиональной переподготовки в области
экономики, финансов или права по дополнительной
профессиональной программе в образовательной организации.

Наличие высшего юридического или экономического
образования либо образования по специальности,
соответствующей сфере деятельности должника по требованию
конкурсного кредитора, являющегося заявителем по делу о
банкротстве, либо собрания кредиторов.

Государственная регистрация АУ
ü

ü
ü

ü
ü

Введение государственного реестра АУ осуществляется на
основе принципов, определенных 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и ИП».
РЕГИСТР АУ формируется и ведется органом по регистрации.
Государственная регистрация АУ осуществляется органом по
регистрации посредством внесения в регистр АУ сведений о
приобретении, прекращении гражданами РФ статуса АУ и
иных сведений об АУ.
Государственная регистрация АУ осуществляется в срок не
более чем пять дней.
Государственный РЕГИСТР АУ ведется для осуществления
процедуры случайного выбора СРО или АУ.

ü Сведения об АУ, членах СРО, подлежат включению в сводный
государственный реестр АУ (далее — РЕЕСТР).
ü Ведение Реестра осуществляется органом по контролю
(надзору).

Стажировка у АУ
Сведения о начале проведения, прекращении или завершении
стажировки у АУ подлежат включению в ЕФРСБ СРО, которой
проводится соответствующая стажировка.

Сведения о начале проведения, прекращении или завершении
стажировки у АУ подлежат размещению на сайте СРО, которой
проводится соответствующая стажировка, в порядке,
установленном федеральным стандартом.
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Сдача теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих (ЕППАУ)
Организация и проведение экзамена проводится органом
уполномоченным Правительством РФ.
ü Прием экзамена, устанавливается регулирующим органом.
ü За прием экзамена взимается плата.
ü Сведения о сдаче экзамена включаются в регистр АУ, включение
указанных сведений в регистр является подтверждением сдачи
экзамена.
Если с даты сдачи предыдущего экзамена прошло более трех лет и
количество присвоенных АУ баллов оказалось ниже 25% среднего балла
всех АУ, и в отношении которого принимался судебный акт о признании
действий АУ незаконными, АУ обязан подтвердить свою квалификацию
путем повторной сдачи экзамена.
ü

ü Порядок формирования и утверждения членов комиссии,
формирования перечня экзаменационных вопросов, проведения и
сдачи экзамена и определения его результатов, а также подачи и
рассмотрения апелляций утверждаются регулирующим органом.
ü Перечень экзаменационных вопросов для проведения экзамена
утверждается образовательной организацией.
ü За прием экзамена с претендента может взиматься плата, размер и
порядок внимания которой устанавливаться образовательной
организацией.
ü Предельный размер платы, взимаемой с претендента за прием
экзамена, устанавливается регулирующим органом.

Баллы
ü
ü

ü

ü
ü

Расчет баллов осуществляется отдельно за процедуры реструктуризации
долгов и реструктуризации долгов гражданина и отдельно за процедуры
конкурсного производства и реализации имущества гражданина.
Баллы начисляются за утверждение плана реструктуризации долгов и
успешное исполнение утвержденного плана реструктуризации долгов
(удваиваются в случае осуществления полномочий руководителя), далее
сумма баллов зависит от % погашения требований кредиторов 1-3
очередей в указанных процедурах и % включенных в РТК требований 1-3
очереди от включенных во всех процедурах реструктуризации, от
продолжительности процедур.
В процедурах конкурсного производства и реализации имущества
гражданина баллы начисляются по результатам проведенных процедур
(% погашения требований, % повышения цены продажи имущества,
сроки).
Баллы уменьшаются: признания действий незаконными, привлечения АУ к
адм. ответственности, уголовной ответственности, взыскания с него
убытков.
По заявлению заинтересованного лица арбитражный суд вправе признать
факт умышленного недобросовестного действия (бездействия) АУ и (или)
СРГО АУ в целях увеличения количества своих баллов.

ü

ü
ü

ü
ü
ü

Рейтинг (оценка) профессиональной деятельности АУ - рейтинговый
балл, рассчитанный СРО в порядке, установленном федеральным
стандартом, и указанный в отношении каждого АУ в регистре оценки
профессиональной деятельности АУ.
Определение рейтинга (оценки) профессиональной деятельности АУ
с расчетом рейтингового балла является обязательным для каждого
АУ и проводится не реже, чем один раз в календарный год.
Рейтинговый балл АУ определяется общим количеством набранных
баллов, рассчитанных по базовым критериям оценки эффективности
деятельности и профессиональной компетентности АУ за отчетный
календарный год.
Расчет рейтинга осуществляется СРО АУ.
Расчет рейтинга осуществляется в порядке, установленном
федеральным стандартом.
Результаты расчета рейтинга являются открытыми и размещаются на
официальном сайте СРО, а также на официальном сайте
национального объединения СРО АУ в сводном регистре оценки
профессиональной деятельности АУ.
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Обязанность АУ
ü Публикация сведений в официальном издании
«Коммерсантъ» - ОТМЕНЕНА
ü Конкурсный управляющий представляет СК (КК) отчет о своей
деятельности не реже чем один раз в 6 месяцев.

Конкурсный управляющий обязан прекратить хозяйственную деятельность должника в течение 9 месяцев с даты открытия в
отношении должника конкурсного производства.
Применение иных законодательных актов к АУ
К деятельности арбитражных управляющих не применяется трудовое законодательство.
Страхование ответственности арбитражного управляющего

Страхование ответственности за причинение убытков на сумму
не менее 20 млн. руб. в год.
ü договор страхования

Страхование ответственности за причинение убытков на сумму
не менее 10 млн. руб. в год.
ü договор страхования
ü независимая гарантия
ü взносы в фонд самострахования СРО
Расходы на заключение дополнительного договора страхования
ответственности за счет средств должника.
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Порядок утверждения арбитражного управляющего
Предложение СРО должно содержать указание на количество
баллов, которое не может превышать балл этой СРО на момент
подачи предложения, а также на кандидатуры являющихся ее
членами АУ (не менее двух и не более пяти), количество баллов
каждого из которых должно быть не менее количества баллов,
указанного в предложении СРО, и давших согласие на утверждение
в данном деле о банкротстве.
ü Если в регистр АУ будет включено предложение только одной
СРО, то осуществляется случайный выбор из числа кандидатур,
предложенных ею.
Если в регистр АУ будут включены предложения более чем одной
СРО, то кандидатура АУ определяется следующим образом:
ü исключаются предложения СРО, у которых предложенное
количество баллов меньшее, чем средний балл, содержащийся
во всех поданных предложениях;
ü из оставшихся кандидатур АУ исключаются кандидатуры,
имеющие количество баллов меньшее, чем средний балл таких
кандидатур;
ü выбор кандидатуры АУ осуществляется посредством случайного
выбора с помощью средств, предусмотренных программноаппаратным комплексом сайта регистра АУ (далее также случайный выбор), из числа оставшихся кандидатур.
ü Арбитражный управляющий не вправе отозвать данное им
согласие на утверждение в деле о банкротстве.
ü Не позднее чем в течение одного рабочего дня после окончания
срока, со дня размещения на сайте регистра
ü АУ информации о начале процедуры выбора, оператор Регистра
включает в регистр АУ сведения о выборе кандидатуры АУ и
направляет их в выбранную СРО по указанному в регистре АУ
адресу электронной почты и в арбитражный суд .

ü

ü

Выбор кандидатуры АУ либо СРО АУ определяется решением
кредиторов, не являющихся заинтересованными
(аффилированными) по отношению к должнику лицами.
В случае принятия заявления о введении процедуры
реструктуризации долгов или признании должника банкротом,
поданного должником или заинтересованным
(аффилированным) по отношению к должнику лицом, а также
в случае, если в заявлении о введении процедуры
реструктуризации долгов или признании должника банкротом
не указана СРО АУ, арбитражный суд методом случайного
выбора направляет определение о принятии заявления о
признании должника банкротом для представления
кандидатуры АУ в адрес трех СРО АУ, каждая из которых
выбирает кандидатуру АУ из числа своих членов, изъявивших
желание быть утвержденными в деле о банкротстве
указанного должника, и направляет в арбитражный суд
информацию о соответствии данной кандидатуры
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
настоящего Федерального закона, с указанием его
рейтингового балла.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУ/фиксированная часть
Конкурсный управляющий

отсутствующий должник,
либо прекращение
производства абз. 5 и 8 п.
1 статьи 57 ФЗОБ
(единовременно за
проведение процедуры)
1 группа
2 группа

Антикризисный управляющий

единовремен
но за
проведение
процедуры

единовременн
о до
утверждения
плана

после
утверждения
плана
ежемесячно

100 000 руб.

150 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

500 000 руб.

300 000 руб.

50 000 руб./
100 000 руб.
в случае
возложение
полномочий
руководителя

50 000 руб.
3 группа

Фин. Упр.

25 000
руб.

ü антикризисный управляющий – 50 000 руб. в месяц, а в случае
возложения на него полномочий руководителя должника –
100 000 руб. в месяц;
ü временный управляющий - 50 000 руб. в месяц;
ü административный управляющий — 30 000 руб. в месяц;
ü внешний управляющий — 100 000 руб. в месяц;
ü конкурсный управляющий — 50 000 руб. в месяц;
ü финансовый управляющий — 50 000 руб. в месяц
единовременно за проведение процедуры.
Размер вознаграждения, выплачиваемого АУ в деле о
банкротстве, подлежит индексации один раз в год на индекс
роста потребительских цен за прошедший год. Порядок
индексации размера вознаграждения АУ устанавливается
регулирующим органом.

Возврат уплаченного взноса из компенсационного фонда
В случае перехода АУ из одной СРО в другую или его вступления
в новую СРО не позднее шести месяцев после выхода из старой
уплаченный им взнос в компенсационный фонд прежней СРО
может быть возвращен ему по его заявлению по истечении трех
лет с даты прекращения его членства в прежней СРО, если за это
время не было выплат из этого фонда.

В случае, если лицом, в отношении которого аннулировано
решение о приеме его в члены СРО, осуществлен взнос в
компенсационный фонд СРО АУ, такой взнос подлежит возврату
указанному лицу в срок не позднее десяти рабочих дней со дня
аннулирования такого решения, если АУ не был утвержден судом
в деле о банкротстве.
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Группы СРО АУ и Ком. Фонды
Группа

1-я

2-я

3-я

50 млн. руб.

100 млн. руб.

200 млн. руб.

Минимальное количество во
завершенных процедур*

10

20

20

Минимальное количество
членов

10

20

20

1 группа

1,2 группа

1,2,3 группа

Размер КФ

Группа должников

Минимальный размер компенсационного фонда составляет
60 000 000 руб.

*за исключением граждан и отсутствующих должников

Выплаты из компенсационного фонда СРО АУ

В случае удовлетворения судом требования о взыскании
с АУ убытков суд дополнительно указывает в резолютивной
части судебного акта на взыскание этих убытков за счет
компенсационного фонда СРО АУ, членом которой являлся АУ
на дату совершения действий или бездействия, повлекших за
собой причинение убытков, и на то, что в этой части судебный
акт подлежит принудительному исполнению, если в течение
девяноста календарных дней со дня вступления его в силу АУ
либо страховщик не уплатят истцу полностью взысканную сумму.

Требование о компенсационной выплате из компенсационного
фонда СРО АУ может быть предъявлено при наличии одного из
следующих условий:
ü недостаточность средств, полученных по договору
страхования;
ü недостаточность средств, полученных по независимой
гарантии;
ü недостаточность средств, полученных из фонда
самострахования СРО АУ.
Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда
СРО АУ не может превышать 10 000 000 руб. по требованию о
компенсационной выплате применительно к одной процедуре
банкротства.

№ 1172553-7 от 17.05.2021

№ 1263425-7 от 11.10.2021

Обязанности СРО
ü Если вследствие выплат из компенсационного фонда или иных причин размер
сформированного компенсационного фонда СРО окажется меньше минимального размера
такого фонда, установленного для этой группы, эта СРО обязана в течение трех месяцев
либо пополнить свой фонд до необходимого размера, либо принять решение об изменении
группы на группу, минимальному размеру которой соответствует имеющийся у нее фонд,
либо принять решение о ликвидации. Указанный срок может быть продлен не более чем на
три месяца арбитражным судом по заявлению СРО при наличии объективных причин,
свидетельствующих о возможности пополнения компенсационного фонда такой СРО в
указанный срок; к участию в таком деле привлекаются кредиторы, требования которых
подлежат погашению за счет компенсационного фонда.
ü Разрабатывать и устанавливать обязательный для выполнения СРО порядок проведения
процедуры выбора кандидатуры АУ, включая критерии выбора (количество баллов,
квалификацию в отраслях экономики, опыт, место жительства и иные критерии,
направленные на максимальную эффективность АУ), для целей, указанных в статье 45
настоящего Федерального закона.

В случае недостаточности компенсационного
фонда для выплаты по всем предъявленным к
АУ требованиям такие выплаты производятся
пропорционально размеру предъявленных
требований.
СРО АУ не может быть признана
несостоятельной (банкротом) в случае
недостаточности компенсационного фонда для
выплат по всем предъявленным требованиям.

Полномочия СРО
ü
ü

ü
ü

ü

СРО вправе установить необходимость одобрения членства в CРО постоянно
действующим коллегиальным органом управления или общим собранием членов.
Исключаются положения об обязанности СРО сформировать орган, осуществляющий
контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.
В случае отстранения АУ по ходатайству СРО – он исключается из СРО.
СРО вправе устанавливать дополнительные требования к компетентности,
добросовестности и независимости арбитражного управляющего и (или) требование о
необходимости одобрения принятия в члены СРО, а также к АУ в период членства в СРО
АУ.
СРО в праве передать НО СРО права на разработку стандартов и правил СРО, условий
членства СРО - членах НО СРО, на решение споров в третейском суде, на
профессиональное обучение и аттестацию работников членов СРО, на раскрытие
информации, а также права СРО.

Саморегулируемая организация имеет право
предъявить регрессное требование к
причинившему убытки АУ в размере
произведенной компенсационной выплаты.
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Полномочия Собрания Кредиторов
Освобождение АУ от исполнения возложенных на него
обязанностей, в случае:
ü Признания повторных (вторых) торгов несостоявшимися и не
заключения договора купли-продажи с ед. участником
повторных (вторых) торгов.
ü Не заключения договора купли-продажи по результатам
повторных (вторых) торгов.
ü Расторжения договора купли-продажи в связи с неуплатой
покупателем цены продажи.
ü Принятие решения об изменении состава лота с
пропорциональным изменением цены лота и продолжении
реализации имущества с этапа повторных торгов в случае,
если после признания несостоявшимися первых или
повторных торгов состав лота изменился (частичное
погашение долга в случае реализации дебиторской
задолженности, повреждение или уничтожение части
реализуемого имущества, входящего в состав лота).

ü Участники собрания кредиторов вправе участвовать в
собрании дистанционно с помощью электронных либо иных
технических средств, если при этом используются любые
способы, позволяющие достоверно установить лицо,
принимающее участие в собрании, участвовать им в
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.
ü Решение собрания кредиторов может быть принято без
проведения очного собрания (заочное голосование)
посредством отправки, в том числе с помощью электронных
либо иных технических средств, документов, содержащих
сведения о голосовании.
ü Допускается совмещение голосования на очном собрании
кредиторов и заочного голосования.
ü Правила и порядок проведения собрания кредиторов
способами, указанными в настоящем пункте, устанавливаются
Гражданским кодексом РФ.
ü Вопрос о продолжении хозяйственной деятельности должника
относится к исключительной компетенцией собрания
кредиторов.

Компенсация расходов
ü Конкурсный кредитор, осуществивший действия, направленные на пополнение конкурсной массы должника, имеет право на
компенсации расходов за счет денежных средств, поступивших в конкурсную массу в результате осуществления таких действий.
ü Если конкурсный кредитор понес обоснованные и документально подтвержденные расходы, в результате чего был достигнут
положительный результат в виде реального поступления денежных средств и (или) иного имущества в конкурсную массу
должника, то требование такого кредитора по компенсации расходов на осуществление действий, направленных на пополнение
конкурсной массы, погашаются за счет этого имущества приоритетно перед иными расходами.
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Субординация требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц
В пятую очередь удовлетворяются требования, вытекающие из
предоставления контролирующим должника лицом
финансирования должнику.

После удовлетворения требований иных кредиторов
удовлетворяются требования, вытекающие из предоставления
контролирующим должника лицом финансирования должнику.

Прекращение договора залога
Если конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным
залогом имущества должника, не воспользуется правом оставить
за собой предмет залога в течение месяца со дня объявления
повторных (вторых) торгов несостоявшимися, (с учетом
положений пункта 4.1 статьи 138 настоящего Федерального
закона), договор залога прекращается, при условии, что за
исключением случаев, если начальная цена на первых торгах и
(или) минимальная цена продажи для повторных (вторых) торгов
были установлены (утверждены) АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ.
Требования такого кредитора удовлетворяются в составе
требования кредиторов третьей очереди, не обеспеченных
залогом.

Реализация заложенного имущества либо оставление предмета
залога за собой в ходе любой процедуры, применяемой в
деле о банкротстве, влечет за собой прекращение права залога
конкурсного кредитора по обязательствам, обеспеченным
залогом такого имущества должника (в том числе по
включенным в реестр требований кредиторов обязательствам
должника, не заявленным для включения и (или) не
включенным в реестр требований кредиторов), с момента
перехода права собственности на это имущество к его
приобретателю или залогодержателю. Данное правило
применяется в том числе при банкротстве залогодателя третьего лица.
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Реструктуризация долгов

Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику - юридическому лицу в целях восстановления его платежеспособности и
удовлетворения требований кредиторов.
Антикризисный управляющий
ü Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения реструктуризации долгов в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
ü В случае неоднократного нарушения установленных сроков исполнения плана реструктуризации долгов либо нарушения таких
сроков более чем на три месяца в связи с действиями (бездействием) антикризисного управляющего арбитражный суд может
освободить антикризисного управляющего должника от исполнения обязанностей на основании ходатайства собрания
кредиторов или комитета кредиторов.
Последствия введения реструктуризации долгов
ü Ранее все наложенные аресты и иные ограничения распоряжения имуществом должника снимаются.
ü Аресты на имущество должника и иные ограничения должника могут быть наложены исключительно в рамках арбитражного
процесса по делу о банкротстве.
ü Принятые вне рамок дела о банкротстве судами или другими органами акты о наложении арестов или иных ограничений не
подлежат исполнению.
С момента введения процедуры реструктуризации долгов
должник имеет право обратиться в уполномоченный орган с
заявлением о предоставлении инвестиционного налогового
кредита в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
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План реструктуризации долгов
ü План реструктуризации долгов разрабатывается в целях восстановления платежеспособности должника, сохранения
работоспособности хозяйствующего субъекта и удовлетворения требований кредиторов в соответствии с этим планом. Под
восстановлением платежеспособности понимается отсутствие по окончании процедуры реструктуризации долгов просроченной
задолженности, не урегулированной в соответствии с указанным планом.
ü Должник обязан предложить план реструктуризации долгов в течение четырех месяцев с даты введения процедуры
реструктуризации долгов.
ü Конкурсные кредиторы или уполномоченные органы, антикризисный управляющий, учредитель (участник) должника,
представитель работников должника и третьи лица, в том числе органы государственной власти и органы местного
самоуправления, в течение указанного срока также вправе предложить план реструктуризации долгов.
Срок реализации плана реструктуризации долгов
4 года со дня утверждения плана реструктуризации судом,
продление по решению собрания кредиторов, но не более чем
еще на 4 года.

4 года со дня утверждения плана реструктуризации судом,
продление по решению собрания кредиторов, но не более чем
еще на 2 года.

Управление должником в ходе реструктуризации долгов
ü сохранение полномочий по избранию и прекращению полномочий руководителя и иных органов управления должника за
учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия с условием их
обязательного предварительного согласования с собранием кредиторов или комитетом кредиторов;
ü возложение полномочий руководителя и иных органов управления должника на антикризисного управляющего;
ü переход полномочий по избранию и прекращению полномочий руководителя и иных органов управления должника к собранию
кредиторов или комитету кредиторов;
ü образование двух единоличных исполнительных органов должника, один из которых избирается учредителями (участниками)
должника, а другой собранием кредиторов, с распределением полномочий между ними в соответствии с планом реструктуризации
долгов.
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Списание и увеличение капитала и конвертация долгов в капитал
ü Размещение доп. выпуска акций (внесение доп. вклада в уставный, складочный капитал) должника. Акционеры (участники)
должника, в том числе являющиеся публично-правовыми образованиями, имеют преимущественное право приобретения акций
(долей) должника.
ü В случае приобретения акций (долей) должника его акционерами (участниками), поступившие от них денежные средства
направляются исключительно на погашение необеспеченной залогом задолженности, включенной в реестр требований
кредиторов. Направление указанных денежных средств на финансирование хозяйственной деятельности должника не
допускается.
Основание для досрочного прекращения реструктуризации долгов
ü Неоднократное или существенное (на срок более чем пятнадцать дней) нарушение в ходе реструктуризации долгов сроков
удовлетворения требований кредиторов, установленных планом реструктуризации долгов, по ходатайству кредитора, погашение
требований которого предусмотрено планом реструктуризации долгов;
ü Неоднократное нарушение должником правил раскрытия информации о существенных фактах;
ü Выявленные факты недостоверности отчета о финансовом состоянии должника Превышение размера непогашенных денежных
обязательств и обязательных платежей должника, возникших после введения реструктуризации долгов, более чем на двадцать
процентов суммы требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов;
ü Неоднократное либо существенное нарушение руководителем должника, членами коллегиального исполнительного органа
должника, управляющей организацией (управляющим) должника обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, в ходе реструктуризации долгов.
Отчет о финансовом состоянии должника
ü К заявлению должника прилагается отчет о финансовом состоянии должника.
ü К отчету о финансовом состоянии должника может прилагаться проект плана реструктуризации долгов (в случае подачи
заявления о введении реструктуризации долгов).
Требование к оператору электронной площадки
В соответствии с ч. 3 ст. 241 ФЗ от 5.04.2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Обязательное членство в СРО операторов электронных
площадок.
Минимальный размер страховой суммы по договору
обязательного страхования 50 000 0000 руб. в год.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

ü Открытая форма подачи заявки.
ü Англо-голландская система торгов.
ü Продаже на торгах, проводимых в электронной форме подлежат
вещи, ликвидационная или балансовая стоимость которой
превышает 100 000 рублей, в том числе неделимая вещь,
сложная вещь, главная вещь и вещь, предназначенная для
обслуживания другой, главной вещи, и связанная с ней общим
назначением (принадлежность).
ü ЭТП, задатки, регистрация участников в соответствии с 44-ФЗ.
ü Организатор торгов – АУ или с согласия комитета/собрания
кредиторов.
ü Имущество должника стоимость которого составляет менее 100
000 рублей, продается по наибольшей из двух величин –
ликвидационной либо балансовой стоимости имущества.
ü Задаток должен составлять фиксированный процент в размере
от 5% до 20 % от начальной цены продажи имущества.
ü В случае проведения повторных торгов собрание кредиторов
вправе изменить организатора торгов.
ü Начальная цена продажи имущества на повторных (третьих)
торгах и каждых последующих повторных торгах
устанавливается в размере минимальной цены продажи
имущества на предыдущих повторных торгах.

ü Открытая и закрытая форма подачи заявки.
ü Англо-голландская система торгов.
ü Начальная цена продажи предприятия определяется решением
собрания кредиторов или комитета кредиторов с учетом
ликвидационной стоимости имущества должника, определенной
в соответствии с отчетом оценщика, если такая оценка
проводилась в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона или с учетом результатов инвентаризации
предприятия должника и определения текущей
(восстановительной) стоимости имущества должника в случае,
если оценка стоимости имущества должника не проводилась.
ü Организатор торгов - внешний управляющий или привлекаемая с
согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов для
этих целей специализированная организация, оплата услуг
которой осуществляется за счет предприятия должника.
Указанная организация не должна являться заинтересованным
лицом в отношении должника, кредиторов, внешнего
управляющего.
ü Размер задатка для участия в торгах устанавливается внешним
управляющим и не должен превышать 20% начальной цены
продажи предприятия.
ü Повторное торги проводятся в порядке, установленном статье
110 настоящего Федерального закона.
ü В случае продажи имущества должника на торгах без
объявления начальной цены не устанавливается шаг торгов,
кредиторы вправе установить минимальную цену продажи
имущества должника.
ü Подведение итогов проведения торгов без объявления цены
должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня
окончания представления предложений о цене имущества.

ИСКЛЮЧЕНЫ торги посредством публичного предложения.
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Реализация залога

ü В случае разногласий по вопросу начальной продажной цены предмета залога между конкурсными кредиторами, чьи
обязательства обеспечены одним залогом, решение принимается залогодержателем, обладающим старшинством по отношению к
иным залогодержателям;
ü В случае признания несостоявшимися повторных (вторых) торгов конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов ниже минимальной
продажной цены на повторных (вторых) торгах;
ИНФОСИСТЕМА формирования конкурсной массы (маркетплейс)
Введение государственной информационной системы раскрытия информации о формировании и реализации конкурсной массы в
сфере банкротства (маркетплейс), где размещается информация об инвентаризации, возможность поиска по заданным параметрам,
взаимодействие между участниками торгов и организаторами.
Федеральные стандарты
ü Разрабатываются регулирующим органом и представляются
на рассмотрение в экспертный совет по совершенствованию
законодательства Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве), созданный при регулирующем органе.
ü Состав экспертного совета при регулирующем органе
утверждается Правительством Российской Федерации по
представлению руководителя регулирующего органа.
ü В состав экспертного совета при регулирующем органе
включаются представители органов государственной власти,
общероссийских объединений предпринимателей,
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
представители юридического, научного и
предпринимательского сообщества, иные лица.
ü Положение о экспертном совете при регулирующем органе,
утверждаются регулирующим органом.

Разрабатываются национальным объединением СРО АУ и
утверждаются регулирующим органом.
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Процедуры банкротства

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

реструктуризация долгов
конкурсное производство
мировое соглашение

реструктуризация долгов гражданина
реализация имущества гражданина
мировое соглашение

Антикризисный управляющий
Конкурсный управляющий

Финансовый управляющий
ОТКАЗ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ПРОЦЕДУР

В соответствии с действующим ЗоБ.
Для ЮЛ новая процедура - реструктуризация долгов
(антикризисный управляющий).

наблюдение
финансовое оздоровление
внешнее управление

Корпоративные управляющие для отдельных категорий должников
ü Полномочия антикризисного либо конкурсного управляющего
должника могут также осуществляться следующими
организациями: Ростех, Роскосмос, Росатом, опорный банк для
оборонно-промышленного комплекса (ПСБ), ДОМ.РФ.
ü Корпоративный управляющий не может быть утвержден в
качестве антикризисного либо конкурсного управляющего,
если он является кредитором должника, заинтересованным
лицом по отношению к должнику или кредиторам.
ü Осуществление полномочий корпоративного управляющего
для отдельных категорий должников государственной
корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Федеральным законом могут быть установлены положения об
осуществлении полномочий антикризисного либо конкурсного
управляющего коллективным управляющим, являющимся
юридическим лицом, исключительно в отношении
стратегических предприятий и организаций обороннопромышленного комплекса.
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