ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2009 г. N 663
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК КРЕДИТОРА В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
И В ПРОЦЕДУРАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2004 г. N 257 "Об обеспечении интересов Российской Федерации
как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 23, ст. 2310; N 50, ст. 5067; 2005, N 50, ст. 5305; 2006, N 22, ст.
2333).
2. Министерству экономического развития Российской Федерации в 3-месячный срок с
даты вступления в силу настоящего Постановления разработать совместно с Федеральной
налоговой службой и утвердить:
перечень случаев, при которых федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о
банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации
по денежным обязательствам (далее - уполномоченный орган), производится выбор арбитражного
управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих при направлении в
арбитражный суд заявления о признании должника банкротом;
порядок выбора уполномоченным органом арбитражного управляющего при направлении в
арбитражный суд заявления о признании должника банкротом;
порядок выбора уполномоченным органом саморегулируемой организации арбитражных
управляющих при направлении в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом;
порядок возмещения арбитражному управляющему расходов на уведомление кредиторов
о предъявлении требований уполномоченного органа к должнику.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2009 г. N 663
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 МАЯ 2004 Г. N 257
1. В наименовании слова "в делах о банкротстве и в процедурах банкротства" заменить
словами "в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве".
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что Федеральная налоговая служба является федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на представление в деле о банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований
Российской Федерации по денежным обязательствам (в том числе по выплате
капитализированных платежей).".
3. В пункте 3 слова "в делах о банкротстве и в процедурах банкротства" заменить словами
"в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве".
4. В Положении о порядке предъявления требований по обязательствам перед Российской
Федерацией в делах о банкротстве и в процедурах банкротства, утвержденном указанным
Постановлением:
а) в наименовании слова "в делах о банкротстве и в процедурах банкротства" заменить

словами "в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве";
б) в пункте 1:
в абзаце первом слова "в делах о банкротстве и в процедурах банкротства" заменить
словами "в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве";
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) подачи федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве,
требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным
обязательствам, в том числе по выплате капитализированных платежей (далее - уполномоченный
орган), заявления о признании должника банкротом;";
в подпункте "в" слова "в делах о банкротстве и в процедурах банкротства" заменить
словами "в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве";
в подпункте "г" слова "процедур банкротства" заменить словами "процедур, применяемых в
деле о банкротстве";
в) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. В случае неисполнения должником требований Российской Федерации в размере,
достаточном для возбуждения производства по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным
законом "О несостоятельности (банкротстве)", уполномоченный орган не ранее чем через 30 дней,
но не позднее чем через 90 дней с даты направления судебному приставу-исполнителю
постановления налогового органа о взыскании налога (сбора) за счет имущества должника или
соответствующего исполнительного листа, либо в течение 30 дней с даты получения уведомлений
федеральных органов исполнительной власти, выступающих кредиторами по денежным
обязательствам (их территориальных органов), о наличии задолженности по обязательным
платежам или о задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией (с
приложением заверенных в установленном порядке копий документов, указанных в пунктах 7 и 8
настоящего Положения) принимает решение о направлении в арбитражный суд заявления о
признании должника банкротом.";
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Заявление о признании банкротом стратегического предприятия или организации
подается уполномоченным органом в 15-дневный срок с даты получения соответствующего
решения Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по предупреждению
банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций обороннопромышленного комплекса.";
д) подпункт "в" пункта 5 изложить в следующей редакции:
"в) по решению уполномоченного органа в порядке, устанавливаемом федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности
(банкротства) и финансового оздоровления (далее - регулирующий орган).";
е) в пункте 7:
абзац первый после слов "имущества должника" дополнить словами "или
соответствующего исполнительного листа,";
абзац второй после слов "включая заверенные" дополнить словами "в установленном
порядке";
ж) в пункте 8:
в абзаце первом:
слова "судебному приставу-исполнителю" заменить словами "судебному приставуисполнителю,";
после слов "а также заверенные" дополнить словами "в установленном порядке";
абзац второй после слов "включая заверенные" дополнить словами "в установленном
порядке";
з) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. По запросу уполномоченного органа таможенные органы, органы государственных
внебюджетных фондов, федеральные органы исполнительной власти, которые имеют требования
к должнику об уплате обязательных платежей или требования по денежным обязательствам,
участвуют в судебных заседаниях по рассмотрению обоснованности требований по обязательным
платежам или денежным обязательствам и оснований для включения указанных требований в
реестр требований кредиторов.";
и) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных
управляющих при направлении в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом
осуществляется уполномоченным органом в случаях и порядке, устанавливаемых регулирующим
органом.";
к) в разделе "Порядок объединения и представления требований Российской Федерации в

процедурах банкротства":
в наименовании слова "в процедурах банкротства" заменить словами "в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве";
дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1. Расходы на уведомление кредиторов о предъявлении требований уполномоченного
органа к должнику в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)", возмещаются арбитражному управляющему в порядке, утверждаемом
регулирующим органом.";
л) в наименовании раздела "Порядок голосования уполномоченного органа на собраниях
кредиторов, а также учета мнения органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в ходе процедур банкротства" слова "процедур
банкротства" заменить словами "процедур, применяемых в деле о банкротстве";
м) в пункте 15 слова "Министерством экономического развития и торговли Российской
Федерации" заменить словами "регулирующим органом";
н) в пункте 16:
в абзаце первом слова "выборе процедуры банкротства" заменить словами "выборе
процедуры, применяемой в деле о банкротстве", слова "процедур банкротства и хода процедуры
банкротства" заменить словами "и хода процедуры, применяемой в деле о банкротстве";
в абзаце втором слова "процедуры банкротства" заменить словами "процедуры,
применяемой в деле о банкротстве,";
о) в пункте 17 слова "процедуру банкротства" заменить словами "процедуру, применяемую
в деле о банкротстве,";
п) в наименовании раздела "Информационное взаимодействие федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в ходе процедур банкротства" слова "процедур банкротства"
заменить словами "процедур, применяемых в деле о банкротстве";
р) в пункте 18 слова "процедур банкротства" заменить словами "процедур, применяемых в
деле о банкротстве";
с) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Уполномоченный орган ежеквартально представляет в Министерство финансов
Российской Федерации информацию о результатах рассмотрения уведомлений федеральных
органов исполнительной власти, выступающих кредиторами по денежным обязательствам (их
территориальных органов), о задолженности по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией, а также о включении соответствующих требований в реестр требований
кредиторов.";
т) в пункте 20:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"20. Уполномоченный орган ежегодно представляет в регулирующий орган и в
Министерство финансов Российской Федерации аналитический и статистический отчеты, а также
иную информацию по запросу регулирующего органа и Министерства финансов Российской
Федерации не позднее 30 дней с даты получения запроса.";
в абзаце втором слова "в делах о банкротстве и в процедурах банкротства" заменить
словами "в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве";
в абзаце третьем слова "процедур банкротства" заменить словами "процедур,
применяемых в деле о банкротстве,";
у) в нумерационном заголовке и тексте приложения N 1 к указанному Положению слова "в
делах о банкротстве и в процедурах банкротства" заменить словами "в деле о банкротстве и в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве";
ф) в приложении N 2 к указанному Положению:
в нумерационном заголовке слова "в делах о банкротстве и в процедурах банкротства"
заменить словами "в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве";
в пунктах 5 и 6 слова "процедур банкротства" заменить словами "процедур, применяемых в
деле о банкротстве";
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Федеральная служба судебных приставов".

