
 

Ассоциация специалистов по работе с проблемными активами 2020г. 
 

Проект 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»  

В ЧАСТИ САНАЦИИ 

 

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, 2009, N 18 (1 ч.), ст. 2153, 2010, N 31, ст. 4188, 2011, N 49 (ч. 1), ст. 7015, 2013, N 26, 

ст. 3207, 2013, N 52 (часть I), ст. 6975, 2014, N 49 (часть VI), ст. 6914, 2015, N 27, ст. 3945, 2015, 

N 27, ст. 3977, 2016, N 26 (Часть I), ст. 3891, 2017, N 31 (Часть I), ст. 4815) следующие 

изменения: 

 

1) абзац двенадцатый статьи 2 изложить в следующей редакции: 

 

«санация – добровольная внесудебная процедура, применяемая собственником 

имущества должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, в 

целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности должника;»; 

 

2) пункт 1 и 2 статьи 31 признать утратившими силу; 

 

3) статью 31 дополнить пунктами 3-5 следующего содержания: 

 

«3. Решение о введении санации принимается исключительно по решению собственника 

имущества должника - унитарного предприятия, учредителей (участников) должника и носит 

добровольный характер. 

4. Санация является внесудебной процедурой банкротства, направленной на 

предупреждение банкротства должника. 

5. Основной целью санации является восстановление платежеспособности должника. 

Платежеспособность должника признается восстановленной при отсутствии признаков 

банкротства, установленных статьей 3 настоящего Федерального закона. Платежеспособность 

должника может считаться восстановленной, в том числе в случае заключения со всеми либо 

отдельными кредиторами соглашения о реструктуризации задолженности.»; 

 

4) главу II дополнить статьями 31.1-31.7 следующего содержания: 

 

«Статья 31.1. Принятие решения о введении санации 

 

1. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 30 настоящего 

Федерального закона, собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители 

(участники) должника вправе принять решение о введении санации и утверждении санатора. 
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Сведения о принятии решения о введении санации и утверждении санатора подлежат 

включению должником в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц не позднее следующего рабочего дня после дня принятия соответствующего 

решения. 

2. Решение о санации может приниматься не чаще одного раза в три года. 

3. Санация вводится на срок не более чем тридцать шесть месяцев с даты принятия 

решения, предусмотренного абзацем первым пункта 1 настоящей статьи. 

4. В случае заведомо ложного принятия собственником имущества должника - унитарного 

предприятия, учредителями (участниками) должника решения, предусмотренного абзацем 

первым пункта 1 настоящей статьи,  при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 

1 статьи 30 настоящего Федерального закона, указанные лица несут предусмотренную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если данные 

действия причинили ущерб правам и законным интересам третьих лиц. 

 

Статья 31.2. Санатор 

 

1. Санатором является юридическое лицо, отвечающее следующим требованиям: 

отсутствие возбужденного дела о банкротстве; 

наличие в штате не менее трех сотрудников, аттестованных по образовательной 

программе антикризисного управления; 

работа в отрасли, соответствующей профилю деятельности должника, не менее пяти лет, 

предшествующих дате принятия решения о введении санации. 

2. Санатор подчиняется органам управления должника и подотчетен собранию кредиторов 

(комитету кредиторов). 

3. Санатор действует на основании договора, заключаемого между санатором и 

должником. 

4. Собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители (участники) 

должника вправе освободить действующего санатора и утвердить нового санатора в порядке, 

предусмотренном абзацем первым пункта 1 статьи 31.1 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 31.3. План санации 

 

1. Не позднее чем через 45 дней с даты введения санации санатор обязан разработать план 

санации и предоставить его на рассмотрение и согласование собственнику имущества должника 

- унитарного предприятия, учредителям (участникам) должника. 

План санации должен предусматривать срок санации, меры по восстановлению 

платежеспособности должника, условия и порядок реализации указанных мер. 

2. План санации утверждается собранием кредиторов, которое созывается санатором не 

позднее чем через два месяца с даты введения санации в порядке, предусмотренном пунктами 

2, 3 статьи 107 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных главой 

II. 

Организация и проведение собрания кредиторов должника осуществляются санатором. 

Санатор созывает собрание кредиторов должника в порядке и в сроки, предусмотренные 

статьями 13, 14 настоящего Федерального закона с учетом особенностей, предусмотренных 

главой II. 

Решения собрания кредиторов по вопросам, поставленным на голосование, принимаются 

в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Федерального закона. 
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Собрание кредиторов вправе образовать комитет кредиторов. Порядок образования и 

функционирования комитета кредиторов осуществляется в соответствии со статьями 17, 18 

настоящего Федерального закона с учетом особенностей, предусмотренных главой II. За 

исполнение функций комитета кредиторов его члены могут получать ежемесячное 

вознаграждение за счет средств должника в размере, утвержденном решением собрания 

кредиторов по согласованию с органами управления должника. 

3. Собрание кредиторов имеет право принять одно из следующих решений: 

об утверждении плана санации; 

об отклонении плана санации и необходимости его доработки. Указанное решение 

должно предусматривать срок созыва следующего собрания кредиторов для рассмотрения 

нового плана санации, при этом срок созыва собрания кредиторов не может превышать два 

месяца с даты принятия указанного решения; 

об отклонении плана санации и прекращении санации. 

Сведения о принятых собранием кредиторов решениях подлежат включению санатором в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц не позднее пяти 

рабочих дней с даты окончания проведения собрания кредиторов. 

Решения, принятые собранием кредиторов, могут быть обжалованы в арбитражный суд 

лицом или лицами, права и законные интересы которых нарушены принятым решением. 

4. Неутверждение собранием кредиторов плана санации в течение четырех месяцев с даты 

введения санации влечет прекращение санации. 

5. Утвержденный собранием кредиторов план санации может быть признан арбитражным 

судом недействительным полностью или частично по ходатайству лица или лиц, права и 

законные интересы которых были нарушены. 

5. План санации может быть изменен в порядке, установленном для утверждения плана 

санации. 

6. Санатор представляет собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет о своей 

деятельности, содержащий сведения о ходе санации и реализации плана санации, не реже чем 

один раз в три месяца, если собранием кредиторов не установлено иное. 

 

Статья 31.4. Меры по восстановлению платежеспособности должника 

 

Планом санации могут быть предусмотрены меры по восстановлению 

платежеспособности должника, установленные статьей 109 настоящего Федерального закона, с 

учетом особенностей, предусмотренных главой II. 

 

Статья 31.5. Последствия введения санации 

 

1. С даты принятия решения о введении санации: 

прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника 

возлагается на санатора; 

заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд 

после даты введения санации, а также поданные до даты введения санации, вопрос о принятии 

которых не был решен арбитражным судом к дате введения санации, подлежат возвращению 

арбитражным судом; 

приостанавливаются обязанности должника и иных лиц, предусмотренные статьей 9 

настоящего Федерального закона; 

наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 
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статьи 63 настоящего Федерального закона; 

совершение сделок с заинтересованность и крупных сделок осуществляется с 

предварительного согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов); 

не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во 

внесудебном порядке; 

приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по 

требованиям, возникшим до введения санации (при этом не снимаются аресты на имущество 

должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в 

ходе исполнительного производства). 

2. Органы управления должника и собственник имущества должника-унитарного 

предприятия в пределах компетенции, установленной Федеральным законом, вправе принимать 

решения, предусмотренные пунктом 2, 3 статьи 94 настоящего Федерального закона, с учетом 

особенностей установленных главой II. 

 

Статья 31.6. Прекращение санации 

 

1. Процедура санации прекращается в случае: 

принятия собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителями 

(участниками) должника решения о прекращении санации; 

признания судом в соответствии с абзацем шесть пункта 3 статьи 31.3 настоящего 

Федерального закона недействительным решения об утверждении плана санации; 

признания судом недействительной процедуры санации по ходатайству кредитора или 

иного лица, права и законные интересы которого нарушены проведением санации, либо в 

случае, если план санации не выполняется либо собранием кредиторов (комитетом кредиторов) 

не принят отчет санатора о проведении санации; 

предусмотренном абзацем четыре пункта 3 статьи 31.3 настоящего Федерального закона; 

предусмотренном пунктом 4 статьи 31.3 настоящего Федерального закона; 

не удовлетворения требований кредиторов в полном объеме в установленный планом 

санации срок и отсутствии соглашений с ними об ином порядке погашения задолженности. 

2. Сведения о прекращении санации подлежат включению санатором в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц не позднее следующего 

рабочего дня с даты, когда санатору стало известно об обстоятельствах, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи. 

С момента опубликования сведений, указанных в первом абзаце настоящего пункта, 

санация считается прекращенной, а последствия, предусмотренные статьей 31.5 настоящего 

Федерального закона, прекращают свое действие. 

 

Статья 31.7. Завершение санации 

 

1. Санация считается завершенной, если реализован план санации и собранием 

кредиторов (комитетом кредиторов) утвержден отчет санатора о результатах санации. 

2. Отчет санатора о результатах санации должен содержать сведения о произведенных 

погашениях кредиторам, а также сведения о заключении со всеми либо отдельными 

кредиторами соглашения о реструктуризации задолженности. Соглашение о реструктуризации 

задолженности между всеми кредиторами и должником заключается в случае, если за него на 

собрании кредиторов проголосовало большинство кредиторов в порядке, предусмотренном 

статьей 15 настоящего Федерального закона. Решение о заключении соглашения о 



 

Ассоциация специалистов по работе с проблемными активами 2020г. 
 

реструктуризации задолженности либо об отказе в его заключении может быть обжаловано в 

суд. 

Отчет санатора о результатах санации подлежит утверждению собранием кредиторов 

(комитетом кредиторов). 

3. Отчет санатора о результатах санации подлежит включению санатором в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц не позднее следующего 

рабочего дня после даты его рассмотрения собранием кредиторов (комитетом кредиторов). 

С момента опубликования в Едином федеральном реестре сведений о фактах 

деятельности юридических лиц сведений, предусмотренных абзацем первым настоящего 

пункта, санация считается завершенной, а последствия, предусмотренные статьей 31.5 

настоящего Федерального закона, прекращают свое действие.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 31 декабря 2020 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

 


