


2017 год

1. Заменена статья 10 «Ответственность должника и иных лиц в 

деле о банкротстве», на главу III.2. Ответственность руководителя 

должника и иных лиц в деле о банкротстве  

2. Расширилась статья 9 «Обязанность должника по подаче 

заявления должника в арбитражный суд». В статье появились 

обязанности у акционеров, участников, относительно принятия 

мер по подаче заявления должника в суд. 

3. Установлено повышенное (мотивационное) вознаграждение для 

арбитражных управляющих в случае достижения результата по 

привлечению к субсидиарной ответственности лиц 

контролировавших должника – п. 3.1. статьи 20.6

4. Определение о принятии заявления о признании должника 

банкротом направляется в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц. (Сведения будет 

видно в выписке из ЕГРЮЛ)



2017 год
5. Появилась обязанность руководитель должника в случае 

возникновения признаков банкротства, или фактической 

неплатежеспособности включить сведения о наличии таких 

обстоятельств в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц в течение десяти рабочих дней с 

даты, когда руководителю стало или должно было стать известно 

об их возникновении, а также в разумный срок предпринять все 

зависящие от него разумные необходимые меры, направленные 

на предупреждение банкротства должника – часть 1 статьи  30 ФЗ 

О банкротстве

6. Появилась обязанность руководителя должника и иных органов 

должника, а также учредителей (участников) должника, 

собственник имущества должника - унитарного предприятия и 

иные контролирующие должника лица действовать с учетом 

интересов кредиторов со дня, когда они узнали или должны были 

узнать о наличии указанных признаков банкротства и/или 

неплатежеспособности, обязаны действовать с учетом интересов 

кредиторов, в частности не допускать действия (бездействие), 

которые могут заведомо ухудшить финансовое положение 

должника  - часть 1 статьи  30 ФЗ О банкротстве



2018 год
1. Кредиторы обязаны теперь публиковать информацию о планах 

обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом в 

Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о 

субъектах экономической деятельности 

Это требование стало обязательным для всех кредиторов, а также 

работников компаний, в том числе бывших, с 1 января 2018 года. 

Изменения в закон о банкротстве внесены федеральным законом 

от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ ФНС и подразделения службы с 

января начинают публиковать в "Федресурсе" сообщения о том, 

что в арбитражный суд направляется заявление уполномоченного 

органа о признании должника банкротом.

2. Новое в банкротстве застройщиков. Конкурсными 

управляющими (внешними управляющими) в деле о банкротстве 

застройщика, который осуществлял взносы в компенсационный 

фонд в соответствии с законодательством об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, утверждаются арбитражные управляющие, 

соответствующие установленным настоящим Федеральным 

законом требованиям и аккредитованные Фондом.


