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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

Приложения: 

1 .Проект федерального закона на 4 л. в 1 экз. 
2.Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. в 1 экз. 
3. Перечень федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л. в 1 экз. 
5.Копия текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе в 1 экз. 

Всего: 8 л. 
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Вносится депутатами Государственной 
Думы В.В.Гутеневым, М.А.Топилиным, 
А.Н.Козловским, М.В.Васильковой, 
А.С.Дроздовым, А.Ф.Трифоновым, 
A.Ю.Спиридоновым, И.А.Антропенко, 
B.В.Ивановым, Г.И.Скляром, 
А.В.Канаевым, Е.О.Нифантьевым, 
A.В.Терентьевым, А.В.Воробьёвым, 
К.Ю.Захаровым, В.В.Павловым, 
B.В.Плякиным, В.В.Дзюбой, 
А.К.Г аджиевым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)» 

Статья 1 

Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» дополнить новым 

разделом VI.2 следующего содержания: 

«Раздел VI.2. «Особенности осуществления хозяйственной деятельности 

на период мобилизации и в военное время» 

Статья 24.6 Особенности передачи имущественных комплексов 

организаций, в отношении которых открыто конкурсное производство, 

организациям, выполняющим государственный оборонный заказ 

1. По решению коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации (далее — коллегия ВПК РФ), принятому в период 
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мобилизации или в военное время, арбитражный суд, осуществляющий 

рассмотрение дела о банкротстве, в течение 5 дней с момента поступления 

решения коллегии ВПК РФ, указанного в части 3 настоящей статьи, выносит 

определение о приостановлении конкурсного производства в отношении 

организации, указанной в решении коллегии ВПК РФ (далее - должник). 

Определение арбитражного суда, указанное в настоящем пункте, подлежит 

немедленному исполнению. 

2. Последствиями приостановления конкурсного производства 

являются: 

1) приостановление на период мобилизации и военного времени всех 

прав и обязанностей конкурсного управляющего, связанных с реализацией 

имущества должника; 

2) передача движимого и недвижимого имущества должника (за 

исключением денежных средств) на период мобилизации и военного времени 

во временное управление головному исполнителю поставок продукции по 

государственному оборонному заказу либо исполнителю, участвующему 

в поставках продукции по государственному оборонному заказу (далее -

организации, выполняющие ГОЗ); 

3) невозможность завершения конкурсного производства. 

Конкурсный управляющий продолжает осуществлять иные права и 

обязанности, предусмотренные статьей 129 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», в том числе принимает меры, 

направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, 

находящегося у третьих лиц. 

В случае возврата в конкурсную массу имущества должника, 

находящегося у третьих лиц, конкурсный управляющий обязан предоставить 

информацию о данном имуществе организации, выполняющей ГОЗ, и по 

требованию организации, выполняющей ГОЗ, передать указанное имущество 

ей во временное управление. 

3. Конкурсный управляющий в течение 10 дней с момента вынесения 

арбитражным судом определения, указанного в части 1 настоящей статьи, 
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обязан организовать передачу по акту приема-передачи имущества должника 

организации, выполняющей ГОЗ. 

4. Решение коллегии ВПК о передаче имущества должника во 

временное управление должно содержать: 

1) наименование должника; 

2) состав имущества должника, подлежащего передаче во временное 

управление; 

3) наименовании организации, выполняющей ГОЗ, которая будет 

осуществлять временное управление имуществом должника. 

5. При осуществлении временного управления имуществом должника 

организация, выполняющая ГОЗ, использует имущество в соответствии с его 

назначением, обеспечивает содержание имущества и вправе совершать с 

данным имуществом все действия, предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации для доверительного управляющего, в том числе 

передавать данное имущество во владение и пользование третьим лицам. 

Организация, выполняющая ГОЗ, вправе отчуждать переданное ей 

движимое имущество, за исключением основных средств. 

Организация, выполняющая ГОЗ, не вправе распоряжаться имуществом 

должника, за исключением совершения действий, предусмотренных настоящей 

частью. 

6. По окончании периода мобилизации и военного времени 

организация, выполняющая ГОЗ, обязана в течение 30 дней направить 

конкурсному управляющему уведомление о готовности к передаче имущества 

должника. Передача имущества должника должна быть осуществлена по акту 

приема-передачи в течение 30 дней с момента получения конкурсным 

управляющим уведомления. 

Конкурсный управляющий обязан в течение 5 дней с момента получения 

уведомления организации, выполняющей ГОЗ, обратиться в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о возобновлении 

конкурсного производства.» 



Статья 2 

Статью 1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» дополнить пунктом 7, изложив его 

в следующей редакции: 

«7. В период мобилизации и в военное время процедуры 

несостоятельности (банкротства) осуществляются с учетом особенностей, 

установленных законодательством о мобилизационной подготовке 

и мобилизации.» 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации» и в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации» и в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее - проект федерального закона) разработан с учетом особенностей 

современного этапа развития международной ситуации в условиях 

санкционного режима функционирования отечественной экономики 

и направлен на правовое регулирование особенностей передачи 

имущественных комплексов организаций, в отношении которых открыто 

конкурсное производство, организациям, выполняющим государственный 

оборонный заказ (далее - ГОЗ) в период мобилизации и в военное время. 

Данный проект федерального закона устанавливает порядок и условия 

передачи активов предприятий, находящихся в стадии конкурсного 

производства в процедуре банкротства, предприятиям, выполняющим ГОЗ, 

в связи с чем Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 31-ФЗ) дополняется положениями проектируемой статьи 24.6 

«Особенности передачи имущественных комплексов организаций, в отношении 

которых открыто конкурсное производство, организациям, выполняющим 

государственный оборонный заказ». 

Проектом федерального закона устанавливается право арбитражного 

суда, осуществляющего рассмотрение дела о банкротстве, в течение 5 дней с 

момента поступления решения коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации (далее - коллегия ВПК), принятому в период 

мобилизации или в военное время, о передаче по акту приема-передачи 

имущества должника организации, выполняющей ГОЗ согласно части 3 

проектируемой статьи 24.6, выносить определение о приостановлении 
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конкурсного производства в отношении организации, указанной в решении 

коллегии ВПК (далее - должник), подлежащее немедленному исполнению. 

Особенности осуществления временного управления имуществом 

должника в период мобилизации и военного времени, а также по его окончании 

определяются положениями частей 8-9 проектируемой статьи 24.6 

Федерального закона № 31-ФЗ. 

Принятие проекта федерального закона не потребует дополнительных 

расходов за счет средств федерального бюджета. 

Проект федерального закона соответствует положениям Договора 

о Евразийском экономическом союзе и положениям иных международных 

договоров Российской Федерации. 



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 Федеральный 
закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» и в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации» и в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

в части установления порядка подготовки решения коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации о передаче активов 

предприятий, находящихся в стадии конкурсного производства в процедуре 

банкротства, предприятиям, выполняющим государственный оборонный заказ 

в период мобилизации или в военное время потребует принятия Постановления 

Правительства Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» и в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации» и в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не 

потребует выделение дополнительных бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных бюджетов, а также сокращения 

доходной части указанных бюджетов. 


