Статья 12
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190;
2005, N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 4; N 29,
ст. 3632; N 51, ст. 6160; 2010, N 31, ст. 4188; 2011, N 1, ст. 41; N 19, ст. 2708; N 29,
ст. 4301; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7015, 7024, 7068; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7619;
2013, N 27, ст. 3481; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6979; 2014, N 11, ст. 1095; N 49, ст. 6914;
2015, N 1, ст. 10, 29, 35; N 27, ст. 3945, 3977; N 29, ст. 4362) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 20.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"в отношении которых имеется вступивший в законную силу судебный акт об
отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, которые повлекли за
собой убытки должника или его кредиторов в процедурах, применяемых в деле о
банкротстве, если до даты, предшествующей дате представления в суд кандидатуры
арбитражного управляющего, не истек один год с момента вступления в законную силу
последнего судебного акта по спору о таком отстранении, за исключением случаев, если
данный судебный акт обжалован в суд кассационной инстанции и по нему судом
кассационной инстанции не вынесен судебный акт либо не истек срок обжалования в суде
кассационной инстанции указанного судебного акта.";
2) в пункте 10 статьи 20.6:
а) абзац первый после слов "по вознаграждению временного управляющего" дополнить
словами "не превышает шестидесяти тысяч рублей и";
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"более чем три миллиона рублей - сорок пять тысяч рублей и одна вторая процента
размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над тремя
миллионами рублей.";
в) абзацы шестой - девятый признать утратившими силу;
3) в статье 20.7:
а) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Привлечение арбитражным управляющим лиц для обеспечения исполнения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, оплата услуг таких лиц или
определенный настоящей статьей размер оплаты таких услуг могут быть признаны
арбитражным судом необоснованными по заявлению лиц, участвующих в деле о
банкротстве, в случаях, если услуги не связаны с целями проведения процедур,
применяемых в деле о банкротстве, или возложенными на арбитражного управляющего
обязанностями в деле о банкротстве либо размер оплаты стоимости таких услуг явно
несоразмерен ожидаемому результату.";
б) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6. Привлечение арбитражным управляющим лиц для обеспечения исполнения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет имущества должника при
превышении размера оплаты таких услуг, определенного в соответствии с настоящей
статьей, осуществляется после принятия арбитражным судом соответствующего
определения.";
Пункт 4 статьи 12 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2017 г.
4) в статье 25.1:
а) в пункте 2 слово "двадцать" заменить словом "пятьдесят";
б) в пункте 11:
в абзаце первом слова "пять миллионов" заменить словами "пятьдесят процентов
компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих";
абзац второй признать утратившим силу;
5) в пункте 2 статьи 28:
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"Оператор Единого федерального реестра сведений о банкротстве осуществляет
доработку программно-аппаратного комплекса Единого федерального реестра сведений о
банкротстве, в том числе для обеспечения соответствия функций Единого федерального
реестра сведений о банкротстве требованиям законодательства, оптимизации его работы,
обеспечения безопасности и защиты содержащейся в нем информации.";
б) абзацы пятый - седьмой считать соответственно абзацами шестым - восьмым;
6) в абзаце втором пункта 5 статьи 45 слова "пунктами 2 - 4 статьи 20 (в том числе
требованиям, установленным саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих в качестве условий членства в ней) и" исключить;
7) в абзаце первом пункта 2 статьи 189.91 слова "и договорам о брокерском
обслуживании," заменить словами ", договорам о брокерском обслуживании и договорам
депозитных счетов нотариусов,";
Статья 20
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2014 года N 482-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3945) следующие изменения:
Пункт 1 статьи 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2017 г.
1) абзац третий подпункта "б" пункта 10 статьи 1 признать утратившим силу;
2) в части 13 статьи 4 слова "с 1 января 2016 года" заменить словами "с 1 января 2017
года".

