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Уважаемый Василий Анатольевич,

Ассоциация <<Россия) провела опрос среди кредитных организаций по проекту
Федерального закона кО внесении изменений в Федеральный закон (О
несостоятельности (банкротстве)> и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования вопросов применения процедур наблюдения и

финансового оздоровления)) (далее - Проект/Законопроект) и направляет Вам мнение
банковского сообщества по указанному Проекту.

Кредитные организации положительно оценивают установление Проектом ряда
положений, реаJIизация которых на практике булет способствовать повышению
эффективности гlроцедур банкротства. К ним относятся, в частности, возмохtность на
стадии рассмотрения обоснованности заяtsления о банкротстве дол}кника просить суд не
только о введении наблюдения, но и о введении финансового оздоровления (ст. 48

Закона о банкротстве в редакции Проекта), возможность заключать соглашения между
кредиторами о порядке удовлетворения их требований в деле о банкротстве (ст.4.2

Закона о банкротстве в редакции Проекта).
Однако, кредитные организации отмечают, что представленная редакция

Законопроекта в целом представляется недостаточно проработанной, не учитывающей
реаJIии сло}Itившихся экономических правоотношений, что на практике может привести
к негативным последствиям социально-экономического характера (пересмотр условий
кредитования, снижение доступности кредитования для субъектов
предпринимательской деятельности, уменьшение уровня развития различных отраслей
экономики и пр.).

ItpoMe того, предлагаемые Проектом принципиальные изменения концепции
банкротства, а также изменения наименования Федерального закона от 26.10.2002
N9 127-ФЗ <О несоотоятельности (банкротстве)> (далее - Закон о банкротстве) требуют
внесения дополнительных изменений в действующее грarкданское, tIроцессуальное и



аДМИНИСТРаТИВНОе ЗаконодательсТво, обеспечивающих согласованность регулирования
как с содержательной точки зрения, так и с юридико--гехнической.

Itредитные организации считают, что представленная редакция Законопроекта не
ОТВеЧает целям установления правового регулирования, направленного на обеспечение
ДОЛЖноГо баланса законных интересов всех участников дела о банкротстве, в том числе
ПРаВ И законнь]х интересов кредиторов. Если позитивное lrраво булет исходить
исключительно из интересов одной стороны, то практическая ценность норм о

банкротстве сведется к минимуму, так как другая сторона, не заинтересованная в

банкротстве, будет искать иные правовые инструменты, в большей степени отвечающие
ее интересам.

В связи с вышеизложенным, Ассоциация <Россия) считает) что в данной редакции
ЗаКОнопроект в целом не достигает своих целей, а напротив, ухудшает текущее
по"цожение дел в сфере процедур банкротства и взыскания залога. Ассоциация кРоссия>
ПРеДЛаГаеТ в дальнеЙшеЙ работе над законопроектом учитывать изложенное мнение
банковского сообщества, а TaIoKe выражает гOтовность принять участие в его
дальнейшей проработке.

Прtшоuсенuе: Эксперmное заключенuе Дссоцuацuu кРоссuя> по проекlпу
Феdеральноzо закона кО BHeceHuu tвл,tененuй в Феdеральньtй закон кО
несосmояmельносmu (банкроmсmве)> u оlпdельньlе законоdаmельньLе акmы Россuйской
Феdерацuu в часlпu реzулuрованuя вопросов прLL\,lененuя процеdур наблюdенuя u

фuнансовоzо озdоровленuя)), В сmр.

С уважением,

Президент Ассоциации <<Россия>>

Исп.; Зотова М.Щ.,

8 (495) 785-29-91

А.Г. Аксаков


