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Проект

Проект № 208168-5

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации



Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2006, 52 (ч. 1), ст. 5497; 2009, № 1, ст. 4; 2009, № 1, ст. 14) следующие изменения:
1) в абзаце 7 статьи 2 слова «, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору» исключить;
2) часть 1 статьи 5 дополнить словами «, а также обязательства по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору независимо от даты принятия заявления о признании должника банкротом и проценты за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работнику выплат.»;
3) в статье 134:
а) абзац 3 части 2 изложить в следующей редакции: «во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, а также об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве наряду с указанными в абзаце втором настоящего пункта обязанностями;»;
б) в абзаце 3 части 4 слова «по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и» исключить;
4) статью 136 изложить в следующей редакции: 
«1. При определении размера требований о выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности принимается во внимание непогашенная задолженность, образовавшаяся на дату принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а также проценты за нарушение установленного срока выплаты в размере и в порядке, которые предусмотрены в соответствии с действующим законодательством.
2. В случае, если должником в период после вынесения определения о принятии арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и до признания должника банкротом и открытия конкурсного производства не в полном объеме выполнены обязательства по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, суммы, не выплаченные до принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, подлежат удовлетворению в составе текущих требований.».

Статья 2
Внести в часть 2 статьи 855 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 1996, № 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903; 2003, № 2, ст. 160; 2006, 52 (ч. 1), ст. 5497) следующие изменения:
1) абзац 3 после слов «работающими» дополнить словами «или работавшими»;
2) абзац 4 после слов «работающими» дополнить словами «или работавшими».

Статья 3
Статьи 46 и 47 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3436; 2005, № 45, ст. 4585) исключить.

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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