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Проект
N 132289-8

Внесен Правительством
Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 34 И 61.15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)"

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2009, N 1, ст. 4; 2015, N 27, ст.
3945; 2017, N 31, ст. 4815) следующие изменения:

1) статью 34 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. На основании мотивированного ходатайства контролирующего должника лица арбитражный суд
выносит определение о привлечении указанного лица к участию в рассмотрении дела о банкротстве.
Данное определение может быть обжаловано.

С момента вынесения определения, указанного в абзаце первом настоящего пункта,
соответствующее лицо вправе участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении вопросов, решение
которых может повлиять на привлечение его к ответственности, а также на размер такой ответственности,
в том числе обжаловать ранее принятые по данным вопросам судебные акты.

Подача ходатайства об участии в деле о банкротстве на основании настоящего пункта не является
признанием заявившим его лицом вины в банкротстве должника и не может служить основанием для
привлечения данного лица к ответственности.";

2) пункт 1 статьи 61.15 дополнить абзацами следующего содержания:

"Указанное лицо также вправе участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении иных вопросов,
помимо вопроса о привлечении его к ответственности, при условии вынесения арбитражным судом
соответствующего определения, если их решение может повлиять на привлечение данного лица к
ответственности, а также на размер такой ответственности, в том числе обжаловать ранее принятые по
данным вопросам судебные акты при условии восстановления арбитражным судом срока на
обжалование.

Если такое лицо до подачи заявления о привлечении его к ответственности участвовало в деле о
банкротстве в качестве руководителя должника, участника должника, представителя учредителей
(участников) должника, конкурсного кредитора либо имело такую возможность в ходе рассмотрения дела
о банкротстве в качестве лица, контролирующего деятельность должника, то подача такого заявления не
является основанием для восстановления пропущенного им срока на обжалование судебных актов,
принятых до подачи заявления, за исключением случаев, если указанное лицо не вступило в дело о
банкротстве ввиду того, что оно добросовестно заблуждалось относительно наличия у него статуса
контролирующего лица.".

Статья 2

1. Положения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" применяются в том числе к
делам о банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.
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2. Положения абзаца третьего пункта 1 статьи 61.15 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" применяются к делам о банкротстве, производство по которым возбуждено после дня
вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В СТАТЬИ 34 И 61.15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)"

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 34 и 61.15 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - законопроект) подготовлен во исполнение Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. N 49-П (далее - Постановление).

Постановлением статья 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статья
34 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в их взаимосвязи признаны не
соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17, 19 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 55
(часть 3), в той мере, в какой по смыслу, придаваемому им судебной практикой, они не позволяют лицу,
привлеченному к субсидиарной ответственности, обжаловать судебный акт, принятый без участия этого
лица, о признании обоснованными требований кредиторов должника и о включении их в реестр
требований кредиторов за период, когда это лицо являлось контролирующим по отношению к должнику.

В связи с этим законопроектом устанавливается, что на основании мотивированного ходатайства
контролирующего должника лица суд вправе вынести определение о привлечении его к участию в
рассмотрении дела о банкротстве (пункт 4 статьи 34 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" в редакции законопроекта).

При этом подача ходатайства об участии в деле о банкротстве не является признанием заявившим
его лицом вины в банкротстве должника и не может служить основанием для привлечения такого лица к
ответственности.

Также законопроектом статья 61.15 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
дополняется положениями, предоставляющими лицу, привлекаемому к субсидиарной ответственности,
право участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении иных вопросов, помимо привлечения его к
ответственности, если их решение может повлиять на привлечение его к ответственности, а также на
размер такой ответственности.

Вместе с тем если такое лицо до подачи заявления о привлечении его к ответственности
участвовало в деле о банкротстве в качестве руководителя должника, участника должника, представителя
учредителей (участников) должника, конкурсного кредитора либо имело такую возможность в ходе
рассмотрения дела о банкротстве в качестве лица, контролирующего деятельность должника, то подача
такого заявления не является основанием для восстановления пропущенного им срока на обжалование
судебных актов, принятых до подачи заявления.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также
положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлияет на достижение целей
государственных программ Российской Федерации.

Законопроект не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий
реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной
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экономической деятельности.

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия
продукции, иных форм оценки и экспертизы.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В СТАТЬИ 34 И 61.15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)"

Реализация положений, предусмотренных федеральным законом "О внесении изменений в статьи
34 и 61.15 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", не повлечет за собой
дополнительных расходов федерального бюджета и бюджетов других уровней бюджетной системы
Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИНЯТИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ,

ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В СТАТЬИ 34 И 61.15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 34 и 61.15 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" не потребует принятия, изменения, приостановления или признания
утратившими силу других федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ

СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В СТАТЬИ 34 И 61.15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 34 и 61.15 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации или федеральных органов исполнительной власти.
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