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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Постоянные члены        Зубков В.А., Грызлов Б.В., Иванов С.Б., 

Совета Безопасности        Лавров С.В., Медведев Д.А., Миронов С.М., 

Российской Федерации:       Нургалиев Р.Г., Патрушев Н.П., Сердюков А.Э., 

                                                Собянин С.С., Фрадков М.Е. 

 

Приглашены:                         Набиуллина Э.С., Соболев В.А., Христенко В.Б. 

О ситуации с банкротством стратегических предприятий 

(Христенко В.Б., Набиуллина Э.С.) 

Рассмотрев вопрос «О ситуации с банкротством стратегических 

предприятий», оперативное совещание Совета Безопасности Российской 

Федерации отмечает, что Правительством Российской Федерации принят 

ряд ключевых решений, позволяющих изменить ситуацию с финансово-

экономическим положением стратегических предприятий и организаций. 



Вместе с тем эффективность принимаемых Правительством Российской 

Федерации мер по предупреждению банкротства стратегических 

предприятий и организаций существенно снижена в связи с 

декларативностью действующего законодательства и отсутствием 

механизмов частно-государственного партнерства в обеспечении 

исполнения обязательств стратегических предприятий и организаций, 

являющихся должниками. 

Учитывая, что вопросы, связанные с процедурой банкротства 

стратегических предприятий и организаций, находятся в сфере 

государственного регулирования, а их своевременное и эффективное 

решение в значительной степени влияет на обеспечение различных аспектов 

национальной безопасности Российской Федерации, оперативное 

совещание Совета Безопасности Российской Федерации решило: 

1. Правительству Российской Федерации (Зубков В.А.) 

1.1.В IV квартале 2007 г.: 

Обеспечить издание постановлений Правительства Российской 

Федерации о досудебной санации стратегических организаций оборонно-

промышленного комплекса и о государственных гарантиях Российской 

Федерации по обязательствам стратегических предприятий и организаций 

оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного 

оборонного заказа; 

проработать вопрос о целесообразности создания специализированного 

органа (организации) для антикризисного управления стратегическими 

предприятиями и организациями в целях реализации мер по их 

финансовому оздоровлению; 

разработать предложения по использованию механизмов частно-

государственного партнерства для предоставления третьими лицами 

гарантий исполнения обязательств стратегическими предприятиями и 

организациями, являющимися должниками; 

внести в установленном порядке изменения в Федеральный закон от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

предусматривающие иной порядок определения признаков 

несостоятельности стратегических организаций, а именно исходя из 

соотношения суммы кредиторской задолженности и балансовой стоимости 

имущества должника; 



принять меры по совершенствованию системы экспертиз по выявлению 

преступлений и правонарушений в сфере банкротства стратегических 

предприятий и организаций. 

1.2. В I квартале 2008 г. обеспечить издание нормативных правовых 

актов, определяющих: 

перечень видов имущества, имущественных и иных прав, которые 

входят в состав имущественного комплекса должника – стратегического 

предприятия или организации, предназначенного для осуществления 

деятельности, связанной с выполнением работ по государственному 

оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в 

области поддержания обороноспособности и безопасности Российской 

Федерации; 

порядок реализации права Российской Федерации на преимущественное 

приобретение такого имущественного комплекса, как предприятия; 

единые требования к критериям отнесения предприятий и организаций к 

категории стратегических, а также механизм мониторинга соответствия 

предприятий и организаций указанным требованиям. 

1.3. При подготовке проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на 

плановый период 2009 и 2010 годов» предусмотреть возможность 

использования в 2008 году не израсходованных в 2007 году бюджетных 

средств , предусмотренных на реализацию мероприятий, связанных с 

процедурами банкротства. 

1.4. Представить в апреле 2008 г. доклад о результатах проведенной 

работы. 

2. Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской 

Федерации (Иванов С.Б.) осуществить в IV квартале 2007 г. анализ и 

оценку эффективности кадровой политики, проводимой соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти в отношении 

руководителей стратегических предприятий и организаций. 

Результаты этой работы рассмотреть в I квартале 2008 г. на заседании 

Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской 

Федерации. 



3. Минпромэнерго России (Христенко В.Б.) и Минфину России 

(Кудрин А.Л.) осуществить в IV квартале 2007 г. издание совместного 

приказа об утверждении порядка содействия достижению соглашения 

стратегических предприятий и организаций с кредиторами о 

реструктуризации кредиторской задолженности, за исключением 

задолженности перед Российской Федерацией. 

4. ФСБ России (Патрушев Н.П.) совместно с МВД России 

(Нургалиев Р.Г.) обеспечить выявление фактов участия государственных 

служащих в преднамеренных (фиктивных) банкротствах стратегических 

предприятий и организаций. О комплексе мер по устранению причин и 

условий противоправной деятельности в этой области представить доклад  

в первом полугодии 2008 г. 

5. Генеральной прокуратуре Российской Федерации (Чайка Ю.Я.) 

провести проверки законности и обоснованности процессуальных решений, 

принятых по уголовным делам, связанным с банкротством стратегических 

предприятий и организаций, принять меры по устранению выявленных 

недостатков. 

О проделанной работе доложить в III квартале 2008 г. 

6. Высшему арбитражному суду Российской Федерации (Иванов А.А.) 

проанализировать судебную практику по арбитражным делам, связанным с 

банкротством стратегических предприятий и организаций, и принять меры 

по ее совершенствованию. 

7. Контроль за выполнением решения возложить на Секретаря Совета 

Безопасности Российской Федерации. 

 

Исполняющий обязанности 

Секретаря Совета Безопасности 

Российской Федерации                                                                        В. Соболев 

 

 

                                                                             


