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Начиная со второй половины XX века всем мировым державам, всем 

экономикам мира в особенности стало ясно, что дальнейшая их жизнь будет 

тесно связана с развитием технических инноваций и цифровизацией всех 

сфер жизни людей. Сегодня этим направлениям по-прежнему уделяется 

много внимания, как в России, так и в других странах. И это закономерно, 

ведь сейчас мы имеем большое количество информации, которую 

необходимо структурировать, систематизировать, постоянно обрабатывать, 

обновлять и др. Цифровизации подвергаются все отрасли и направления 

экономики, а также правовые институты, призванные регулировать 

отношения экономических агентов. Правовой институт банкротства – не 

исключение. 

Цифровизация – это процесс внедрения и дальнейшего использования 

новейших цифровых технологий в самых разнообразных сферах 

жизнедеятельности общества, а также в производственных процессах. 

Цифровизация сегодня – это естественный и очень необходимый процесс. 

Поскольку мы живем в информационном обществе, то владение 

информацией, возможность управлять ею быстро и эффективно является 

критерием успеха, роста благосостояния и качества жизни населения.  

Цифровые технологии, которые будут внедряться в правовые 

институты, послужат катализатором развития правовых систем, ускорят 

растянутые во времени процедуры и процессы (например, сбор информации, 

подача документов, проведение торгов, запись и ведение реестров, 

протоколов и многое другое). Но следует отметить, что применение 

цифровых достижений в правовых институтах не является новшеством. 

Правовой институт банкротства также подвергся цифровизации, и будет 

продолжать совершенствоваться в этом направлении дальше. 

Итак, на каких же стадиях в деле о несостоятельности (банкротстве) 

используются современные цифровые технологии? 

Во-первых, это подача заявления. Данный процесс инициации 

процедуры банкротства допускает использование информационных 
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технологий и закреплено такое право в пункте 7 ст. 4 и ст. 41 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ1. Согласно указанной статье кредитор или сам 

должник может направить в арбитражный суд заявление о признании 

должника банкротом, сделав это в том числе в форме электронного 

документа. Заявление в такой форме должно быть заверено электронной 

подписью. Прилагаемые документы, также могут быть направленны в суд и 

подписаны электронно. Стоит отметить, что информацию о принятии 

заявления суд разместит тоже с применением цифровых систем – на 

официальном сайте. 

Во-вторых, ведение Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве (ЕФРСБ). В Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»2 (далее – Закон о банкротстве) в статье 28 

урегулирован порядок опубликования информации по делу о банкротстве. 

Здесь, помимо раскрытия сведений о банкротстве должника через 

классическое средство массовой информации (в настоящее время – газета 

«Коммерсантъ»), используются и цифровые технологии, а именно отражение 

такой информации в ЕФРСБ. ЕФРСБ – часть Единого федерального реестра о 

фактах деятельности юридических лиц – федерального информационного 

ресурса, который ведется исключительно в электронной форме3.  

В-третьих, ведение реестра требований кредиторов с использованием 

электронной формы. В соответствии с п. 2 «Общих правил ведения 

арбитражным управляющим реестра требований кредиторов» арбитражным 

управляющим указанный реестр составляется и ведется в двух 

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская 

газета. № 137. 2002. 27 июля. 
2 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Российская 

газета. № 209-210. 2002. 02 нояб. 
3 Порядок формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 

юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве (утв. Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 05.04.2013 № 178) // Российская газета. № 172. 2013. 7 авг.  
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установленных формах: бумажной и электронной, хотя и с приоритетом 

первой1. 

В-четвертых, это продажа имущества должника через торги в 

электронной форме2, порядок проведения которых регулируется Приказом 

Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 4953 . 

Цифровой формат данной процедуры позволяет предоставить 

справедливый доступ к информации всем лицам, желающим поучаствовать в 

торгах, а также сделать ее более прозрачной и эффективной.  

В-пятых, достаточно удобный способ проведения собрания кредиторов 

– это собрание с использованием заочного формата голосования в 

соответствии с Законом о банкротстве, а именно п. 4 ст. 213.8 (то есть по 

делам о банкротстве граждан). Такой способ не только возможен, но и в 

определенных случаях даже необходим с целью сокращения расходов по 

делу, хотя и не предусмотрен по Законом о банкротстве для юридических 

лиц. Форма заочного или очно-заочного голосования на собрании 

кредиторов, несмотря на использование технических устройств,  является 

(также как и очная) правомерной, весомой и действительной только при 

отсутствии нарушений и злоупотреблений в процессе организации и ведения 

собрания, голосования4. 

И в заключение приведенного выше списка, относительно недавнее 

нововведение – это включение в конкурсную массу криптовалюты или шире 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 09.07.2004 № 345 «Об утверждении Общих правил ведения 

арбитражным управляющим реестра требований кредиторов» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 29. 

Ст. 3052. 
2 Ершов Д.В. Правовая природа и соотношение порядка проведения торгов в электронной форме и 

порядка продажи имущества должника // Предпринимательское право. 2019. № 1. С. 46-53 
3 Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. № 495 «Об утверждении Порядка проведения 

торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к электронным 

площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или 

предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в Приказ 

Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. № 178 и признании утратившими силу некоторых приказов 

Минэкономразвития России» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.09.2021). 
4 Обзор судебной практики по вопросам, связанным с признанием недействительными решений 

собраний и комитетов кредиторов в процедурах банкротства (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

26.12.2018) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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– цифровых прав. В число конкурсной массы несостоятельного лица, 

согласно  сформировавшейся ранее российской практике, включается 

криптовалюта1 в качестве цифрового права в составе имущества должника. 

Понятие цифровых прав с 2019 г. зафиксировано в статье 141.1 

Гражданского кодекса РФ2. Кроме того, ст. 2 Закона о банкротстве с 2021 г. 

прямо говорит о том, что для целей данного закона цифровая валюта 

признается имуществом. 

Говоря о современных тенденциях развития правового института 

несостоятельности (банкротства) в России, хотелось бы выделить следующие 

предлагаемые направления его цифровизации.  

          1. Цифровизация процесса внесудебного банкротства граждан. 

Минэкономразвития предложило оформлять личное банкротство через 

Федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (портал «Госуслуги»), 

что в свою очередь позволит сделать внесудебное банкротство физических 

лиц, еще доступнее. В настоящий момент указанные лица должны подавать 

заявления в многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ), причем здесь есть ряд условий, в том числе 

следующее: в отношении них окончено исполнительное производство в связи 

с возвращением исполнительного документа взыскателю, когда у должника 

отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и не 

возбуждено иное исполнительное производство (п. 1 ст. 223.2 Закон о 

банкротстве). 

Цифровизация процесса внесудебного банкротства с помощью портала 

«Госуслуги» сделает указанную процедуру наиболее доступной и 

эффективной, так как проверка поданных заявлений будет автоматической, и 

этот портал будет интегрирован с сервисами Федеральной службы судебных 

                                                           
1 Определение Арбитражного Суда г. Москвы от 5 марта 2018 г. по делу № А40-124668/17-71-160Ф // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; Постановление Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 15 мая 2018 г. № 09АП-16416/2018 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // 

Российская газета. № 238-239. 1994. 8 дек. 
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приставов. Этот новый механизм может позволить упростить данную 

процедуру для граждан и несколько разгрузить  МФЦ 1. 

2. Создание в перспективе государством некоего маркетплейса по 

банкротству, то есть сервиса, который позволил бы найти, оценить и купить 

конкурсную массу, сформированную при банкротстве. 

По словам заместителя главы ФНС России К. Чекмышева: «Сегодня 

никто не знает, что продается в банкротстве и как это купить», конкурсная 

масса на таком маркетплейсе должна быть представлена в доступном виде (с 

изображениями, ссылками, характеристиками и др.)2. 

3. Градация управляющих. Здесь как раз опять же необходима 

цифровизация – накопление данных об управляющих, их обработка и 

ранжирование. Все, что нужно кредитору после данного процесса, – сделать 

свой выбор управляющего основываясь на указанных в его карточке 

атрибутах (умениях, навыке, опыте и др.), которые, по мнению кредитора, 

ему важнее в процедуре банкротства3. 

Данная идея нашла отражение в поступившем в мае 2021 года на 

рассмотрение в Государственную Думу проекте закона, который был 

разработан Минэкономразвития России и призван существенно 

реформировать правовой институт несостоятельности (банкротства) в нашей 

стране. Указанный законопроект включает много нововведений, которые 

прописаны почти на 500-та страницах. В том числе, авторы этого 

законопроекта предлагают усовершенствовать механизм выбора и 

утверждения в делах о банкротстве арбитражных управляющих. Проектом 

закона предлагаются дополнительные механизмы для исключения контроля 

над должником со стороны недобросовестных кредиторов, через лояльного, в 

                                                           
1 Власти предложили оформлять личное банкротство через «Госуслуги» // РБК: [сайт]. 2021. 25 мар. 

URL: https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/economics/25/03/2021/605c44b39a794723d87b9534 (дата обращения: 

21.09.2021) 
2 В ФНС рассказали о цифровизации института банкротства // Право.ру: [сайт]. 2021. 08 фев. URL: 

https://pravo.ru/news/229367/ (дата обращения: 23.09.2021) 
3 Цифровизация и закон: что действительно упростит процедуру банкротства // Сфера: [сайт]. 2019. 18 

дек. URL: https://legalacademy.ru/sphere/post/cifrovizaciya-i-zakon-chto-deistvitelno-uprostit-proceduru-

bankrotstva (дата обращения: 23.09.2021). 
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отношении этих кредиторов, арбитражного управляющего. Предполагается 

утверждение управляющих с помощью механизма «случайного 

(автоматического) выбора», то есть за счет средств, предусмотренных 

программно-аппаратным комплексом сайта регистра арбитражных 

управляющих, основанной на балльной оценке. Регистр арбитражных 

управляющих – информационная система для регистрации арбитражных 

управляющих, учета эффективности их деятельности с целью случайного 

выбора. Для большей эффективности указанного механизма выбора 

арбитражного управляющего предлагается лишить заинтересованных по 

отношению к должнику кредиторов (в том числе, контролирующих 

должника лиц), права голоса на собрании кредиторов, чтобы исключить 

возможность голосования за лояльного им кандидата в арбитражные 

управляющие1. 

Итак, сделаем основные выводы о цифровизации правового института 

несостоятельности (банкротства) в России.  

Первое – это то, что для развития данного института, в прочем, как и 

для многих других, цифровизация – является обязательным условием его 

совершенствования. На сегодняшний день, стало ясным, что цифровые 

технологии значительно ускоряют и упрощают соответствующие процессы, а 

это является одним из приоритетных направлений Минэкономразвития 

России по доработке Закона о банкротстве. 

Второе – цифровые сервисы, используемые для работы в указанной 

области, требуют доработки и приспособления к тонкостям института 

банкротства. Данная задача возлагается не только на IT-специалистов, но и 

на специалистов в области права, так как законодательство должно как 

минимум допускать возможность использования новых цифровых 

технологий. 

                                                           
1 Любаненко А.В., Чукреев А.А. Современные тенденции развития законодательства Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) // Вестник Сургутского государственного университета. 2021. 

№ 2. С. 109, 110. URL: https://surguvest.elpub.ru/jour/article/view/603/407 (дата обращения: 02.10.2021).  
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Третье – это то, что экономика не стоит на месте. Пример тому –

криптовалюта. В век цифровизации всех отраслей жизнедеятельности 

населения, правовые институты просто не могут не учитывать данный 

аспект, чтобы не создавать ситуации, когда будут ущемлены права и свободы 

граждан. В институте несостоятельности (банкротства) – это права 

кредиторов и должников, а также третьих лиц. Чтобы справедливо 

удовлетворить требования кредиторов, необходимо правильно учесть все 

имущество должника. 

В конце стоит отметить, что развитие технологий или подходов к 

работе в одной отрасли, как правило, приводит к интенсивному прогрессу в 

другой. Другими словами, те цифровые сервисы, которые будут применяться 

в сфере правового института банкротства, могут быть использованы в других 

соприкасающихся с ним областях, например, ими может пользоваться 

Федеральная налоговая служба. Соответственно, и наоборот. Поэтому 

цифровизация правового института несостоятельности (банкротства) должна 

не только упростить достаточно сложную, длительную и затратную 

процедуру для должников и кредиторов, но также помочь улучшить смежные 

процессы в сферах действия других правовых институтов. 

 

Список литературы 

 

1. Власти предложили оформлять личное банкротство через 

«Госуслуги» // РБК: [сайт]. 2021. 25 мар. URL: https://rbc-

ru.turbopages.org/rbc.ru/s/economics/25/03/2021/605c44b39a794723d87b9534 

(дата обращения: 21.09.2021). 

2. В ФНС рассказали о цифровизации института банкротства // 

Право.ру: [сайт]. 2021. 08 фев. URL: https://pravo.ru/news/229367/ (дата 

обращения: 23.09.2021). 



13 

 

3. Ершов Д.В. Правовая природа и соотношение порядка 

проведения торгов в электронной форме и порядка продажи имущества 

должника // Предпринимательское право. 2019. № 1. С. 46-53. 

4. Любаненко А.В., Чукреев А.А. Современные тенденции развития 

законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

// Вестник Сургутского государственного университета. 2021. № 2. С. 106-

115. URL: https://surguvest.elpub.ru/jour/article/view/603/407 (дата обращения: 

02.10.2021). DOI 10.34822/2312-3419-2021-2-106-115. 

5. Цифровизация и закон: что действительно упростит процедуру 

банкротства // Сфера: [сайт]. 2019. 18 дек. URL: 

https://legalacademy.ru/sphere/post/cifrovizaciya-i-zakon-chto-deistvitelno-

uprostit-proceduru-bankrotstva (дата обращения: 23.09.2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


