
ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА И ПРАВА 
КРЕДИТОРОВ В РОССИИ  



Статистика банкротств  

В 2014 году количество компаний, признанных 

банкротами в России, составило 14.500 - на 10% 

больше, чем в 2013 году (13.200 компаний). 

 

Наибольшее число банкротств в Москве: 1912 

предприятий за 2014 год (+ 46% по сравнению с 

2013 годом).  

На втором месте Санкт-Петербург: 638 компаний 

(+23,4%).  

На третьем — Краснодарский край: 474 компании 

(+5%)*  
 

По данным сервиса проверки контрагентов Kartoteka.ru 

 

 

 

 



Основные источники 

правового регулирования  
 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ                                        

"О несостоятельности (банкротстве)"; 

 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ                                     

"Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О 

некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"; 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 "О 

некоторых вопросах практики применения Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)" ; 

 Прочие постановления Пленума ВАС РФ.  

 

 

 



Основные процедуры 
банкротства 

Наблюдение  

Финансовое оздоровление  

Внешнее управление  

Конкурсное производство  

Мировое соглашение  

 

 



Термины  и определения 

Несостоятельность (банкротство) - признанная 

арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей.  

Денежное обязательство - обязанность должника 

уплатить кредитору определенную денежную сумму 

по гражданско-правовой сделке и (или) иному 

предусмотренному Гражданским кодексом РФ, 

бюджетным законодательством основанию.  

Обязательные платежи - налоги, сборы и иные 

обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы РФ и 

(или) государственные внебюджетные фонды в 

порядке и на условиях, которые определяются 

законодательством РФ. 

  



Признаки банкротства по 
общему правилу:  

Юридическое лицо:  общая сумма требований 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

обязательных платежей более 300.000 рублей и такие 

требования не удовлетворены в течение 3 месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены. 

Гражданин: требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей не исполнены в течение                         

3 месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены, и если сумма обязательств превышает 

стоимость принадлежащего ему имущества. 

Но:  индивидуальный предприниматель -                              

независимо от того, превышает ли сумма его 

обязательств стоимость принадлежащего ему 

имущества (Постановление Пленума ВАС РФ от 

30.06.2011 N 51) 



Признаки банкротства 
финансовых организаций 

Достаточно одного из следующих признаков: 

1) сумма требований кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) обязательным платежам к 

финансовой организации в совокупности составляет не 

менее чем 100.000 рублей и эти требования не исполнены 

в течение 14 дней со дня наступления даты их исполнения; 

2) не исполнено в течение 14 дней с даты вступления в 

законную силу решение суда, арбитражного суда или 

третейского суда о взыскании с финансовой организации 

денежных средств независимо от размера суммы 

требований кредиторов; 

3) стоимость имущества (активов) финансовой организации 

недостаточна для исполнения денежных обязательств 

финансовой организации перед ее кредиторами и 

обязанности по уплате обязательных платежей; 

4) платежеспособность финансовой организации не была 

восстановлена в период деятельности временной 

администрации. 

 



Признаки банкротства стратегических 
предприятий и организаций и субъектов 

естественной монополии :  

 Требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанности не 

исполнены в течение 6 месяцев с даты, 

когда они должны были быть исполнены; 

 Общая сумма требований не менее                               

1 миллиона рублей.  



Кто может инициировать 
процедуру банкротства?  

1. Должник вправе подать в арбитражный суд 

заявление должника в случае: 

- предвидения банкротства и  

- при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что он не в 

состоянии будет исполнить денежные 

обязательства и (или) обязанность по 

уплате обязательных платежей в 

установленный срок. 

 



Руководитель должника или 

индивидуальный предприниматель 

обязан обратиться с заявлением 

должника в арбитражный суд если: 
 

• удовлетворение требований кредиторов приводит к 

невозможности исполнения должником денежных 

обязательств или обязанностей по уплате 

обязательных платежей и (или) иных платежей в 

полном объеме перед другими кредиторами; 

• принято решение об обращении в арбитражный суд 

с заявлением должника уполномоченным органом 

должника; 

• обращение взыскания на имущество должника 

существенно осложнит или сделает невозможной 

хозяйственную деятельность должника; 

• должник отвечает признакам неплатежеспособности 

и (или) признакам недостаточности имущества.  

 



Кто может инициировать 
процедуру банкротства?   

2. Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным 
обязательствам.* 

 

 Право на обращение в арбитражный суд возникает у:  

 конкурсного кредитора, уполномоченного органа  - 
с даты вступления в законную силу решения суда, 
арбитражного суда или судебного акта о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение 
решений третейского суда о взыскании с должника 
денежных средств. 

 конкурсного кредитора - кредитной организации с 
даты возникновения у должника признаков 
банкротства. 

* За исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник 
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального 
вреда, имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, 
предусмотренной Градостроительным кодексом РФ, вознаграждения авторам 
результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) 
должника по обязательствам, вытекающим из такого участия.  

 

 



Кто может инициировать процедуру 

банкротства?  

3. Работники* – в отношении работодателя 

при наличии задолженности по выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда, 

подтвержденной судебным решением о 

взыскании денежных средств.  

 

Работники вправе объединять свои 

требования и подавать совместное заявление 

о признании должника банкротом. 

 

* Начиная с 29.09.2015  

 

 



Рассмотрение дел о банкротстве 

 
 Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, 

включая индивидуальных предпринимателей, 

рассматривает арбитражный суд по месту 

нахождения должника - юридического лица или по 

месту жительства гражданина. 

 Не позднее 5 дней с даты поступления заявления в 

арбитражный суд судья выносит определение 

принятии заявления о признании должника 

банкротом. 

 Судебное заседание по проверке обоснованности 

заявления о признании должника банкротом 

проводится не менее чем через 15 дней и не более 

чем через 30 дней с даты вынесения определения о 

принятии заявления. 

 Наблюдение вводится по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании должника 

банкротом. 

 

 



Лица, участвующие в деле о 
банкротстве 

 

 должник; 

 арбитражный управляющий; 

 конкурсные кредиторы; 

 уполномоченные органы; 

 федеральные органы исполнительной власти, а 

также органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного 

самоуправления по месту нахождения должника в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«О несостоятельности и банкротстве»; 

 лицо, предоставившее обеспечение для проведения 

финансового оздоровления. 

 



Лица, участвующие в арбитражном 
процессе по делу о банкротстве 

 представитель работников должника; 

 представитель собственника имущества должника - 

унитарного предприятия; 

 представитель учредителей (участников) должника; 

 представитель собрания кредиторов или 

представитель комитета кредиторов; 

 уполномоченные на представление в процедурах о 

банкротстве интересов субъектов РФ, муниципальных 

образований соответственно органы исполнительной 

власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления по месту нахождения должника; 

 иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ и Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве»). 

 



  
Меры по обеспечению требований 

кредиторов и интересов должника 
по АПК РФ  

 1) наложение ареста на денежные средства или иное 
имущество, принадлежащие должнику и 
находящиеся у него или других лиц; 

2) запрещение должнику и другим лицам совершать 
определенные действия, касающиеся предмета 
спора; 

3) возложение на должника обязанности совершить 
определенные действия в целях предотвращения 
порчи, ухудшения состояния спорного имущества; 

4) передача спорного имущества на хранение истцу 
или другому лицу; 

5) приостановление взыскания по оспариваемому 
истцом исполнительному или иному документу, 
взыскание по которому производится в бесспорном 
(безакцептном) порядке; 

6) приостановление реализации имущества в случае 
предъявления иска об освобождении имущества от 
ареста. 
 



Меры по обеспечению требований 

кредиторов и интересов должника:                  

запрет на совершение сделок  

Арбитражный суд после введения наблюдения 

также вправе запретить совершать без согласия 

арбитражного управляющего сделки:  

 связанные с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения прямо либо косвенно 

имущества должника, балансовая стоимость 

которого составляет более 5% балансовой 

стоимости активов должника на дату введения 

наблюдения; 

 связанные с получением и выдачей займов 

(кредитов), выдачей поручительств и гарантий, 

уступкой прав требования, переводом долга,                   

с учреждением доверительного управления 

имуществом должника. 

 

 



Меры по обеспечению требований 

кредиторов и интересов должника при  

ответственности контролирующего лица   

 При подаче заявления о привлечении 
контролирующего лица* к ответственности суд 
вправе по ходатайству конкурсного 
управляющего принять обеспечительные меры, в 
том числе наложить арест на имущество 
контролирующего лица.  

 Обеспечительные меры действуют также на 
период приостановления рассмотрения 
заявления о привлечении контролирующего лица 
к ответственности. 

 

*Контролирующее должника лицо - лицо, имеющее либо имевшее в 

течение менее чем 2 года до принятия арбитражным судом заявления 
о признании должника банкротом право давать обязательные для 
исполнения должником указания или возможность иным образом 
определять действия должника, в том числе путем принуждения 
руководителя или членов органов управления должника либо оказания 
определяющего влияния на руководителя или членов органов 
управления должника иным образом. 



Меры по обеспечению требований 

кредиторов и интересов должника при 
банкротстве застройщика  

Арбитражный суд по ходатайству заявителя или 

иного лица, участвующего в деле о банкротстве 

застройщика, вправе принять меры в виде: 

- запрета на заключение арендодателем 

договора аренды земельного участка с другим 

лицом, помимо застройщика;   

- запрета на государственную регистрацию такого 

договора аренды, а также запрета на 

распоряжение арендодателем данным 

земельным участком иным образом,  

 

при условии представления лицом, обратившимся 

с ходатайством, доказательств наличия объекта 

строительства на земельном участке либо начала 

строительства данного объекта.  

 



Меры по обеспечению требований 

кредиторов и интересов должника: 

срок действия  

до даты вынесения арбитражным судом 

определения: 

- о введении наблюдения, или  

- об отказе в принятии заявления, или 

- о возвращении заявления без рассмотрения или 

- о прекращении производства по делу о 

банкротстве. 



Процедуры банкротства: 
наблюдение  

 Срок: не более 7 месяцев с даты поступления 
заявления о признании должника банкротом в 
арбитражный суд.  

 Временный управляющий утверждается 
арбитражным судом.  

 Последствия: 

– по ходатайству кредитора приостанавливается 
производство по делам, связанным с взысканием с 
должника денежных средств; 

– приостанавливается исполнение исполнительных 
документов по имущественным взысканиям, в том 
числе снимаются аресты на имущество должника и 
иные ограничения в части распоряжения 
имуществом; 

– не допускается прекращение денежных обязательств 
должника путем зачета встречного однородного 
требования, если при этом нарушается 
установленная очередность удовлетворения 
требований кредиторов.  



Наблюдение: требования 
кредиторов 

 Кредиторы вправе предъявить свои требования к 
должнику в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования сообщения о введении наблюдения. 

 

 Требования направляются в арбитражный суд, должнику 
и временному управляющему с приложением судебного 
акта или иных документов, подтверждающих 
обоснованность этих требований.  

 

 В течение 15 календарных дней со дня истечения 
срока для предъявления требований кредиторов 
должник, временный управляющий, кредиторы, 
предъявившие требования, представители учредителей 
(участников) должника вправе предъявить  возражения 
относительно требований кредиторов.  

 

 Арбитражный суд в течение 1 месяца рассматривает 
требования и возражения в отношений требований и 
выносит  определение  о включении требований в 
реестр требований кредиторов или об отказе во 
включении.  

 

 



Реестр требований кредиторов 

 Ведется арбитражным управляющим или 

реестродержателем -  профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг (по решению 

собрания кредиторов). 

 Требования кредиторов включаются в реестр и 

исключаются из него исключительно на 

основании вступивших в силу судебных 

актов, устанавливающих их состав и размер.  

 Требования конкурсных кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника, учитываются в реестре в 

составе требований кредиторов третьей очереди. 

 Учет требований ведется в валюте РФ.  

 

 



 

Права кредиторов, требования 

которых обеспечены залогом 

имущества должника 

  С даты введения наблюдения по общему правилу не 

допускается обращение взыскания на заложенное 

имущество, в том числе во внесудебном порядке. 

 Но: в ходе финансового оздоровления и внешнего 

управления  конкурсный кредитор по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества должника, вправе 

обратить взыскание на заложенное имущество, если 

должник не докажет, что такое обращение взыскания 

не сделает невозможным восстановление его 

платежеспособности. 

 Должник по общему правилу вправе отчуждать 

предмет залога, передавать его в аренду или 

безвозмездное пользование другому лицу либо иным 

образом распоряжаться им или обременять предмет 

залога только с согласия кредитора, требования 

которого обеспечены залогом такого имущества. 

 

 



 

Права кредиторов, требования 

которых обеспечены залогом (2)  

 Право голоса на собраниях кредиторов: 

 в ходе наблюдения; 

 в ходе финансового оздоровления и внешнего 
управления в случае отказа от реализации 
предмета залога или вынесения арбитражным судом 
определения об отказе в удовлетворении ходатайства 
о реализации предмета залога в ходе 
соответствующей процедуры, применяемой в деле о 
банкротстве; 

 по вопросу о выборе арбитражного управляющего или 
саморегулируемой организации, из числа членов 
которой арбитражным судом утверждается 
арбитражный управляющий; 

 по вопросу об обращении в арбитражный суд с 
ходатайством об отстранении арбитражного 
управляющего; 

 по вопросу об обращении в арбитражный суд с 
ходатайством о прекращении конкурсного 
производства и переходе к внешнему управлению. 

 



Наблюдение: собрание 
кредиторов 

Временный управляющий определяет дату проведения 
первого собрания кредиторов и уведомляет об этом всех 
выявленных конкурсных кредиторов, уполномоченные 
органы, представителя работников должника и иных 
лиц, имеющих право на участие в первом собрании 
кредиторов. 

 

Первое собрание кредиторов принимает решение: 

 о введении финансового оздоровления и об 
обращении в арбитражный суд с соответствующим 
ходатайством; или 

 о введении внешнего управления и об обращении в 
арбитражный суд с соответствующим ходатайством; 
или 

 об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 
признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства; или  

 об образовании комитета кредиторов.  

 



Комитет кредиторов 
 Может не избираться, если количество конкурсных 

кредиторов, уполномоченных органов составляет менее 
50. 

 Количественный состав комитета кредиторов 
определяется собранием кредиторов: не менее чем 3 
человека и более чем 11 человек. 

 Полномочия:  

– требовать от арбитражного управляющего или 
руководителя должника предоставить информацию о 
финансовом состоянии должника и ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве; 

– обжаловать в арбитражный суд действия 
арбитражного управляющего; 

– принимать решения о созыве собрания кредиторов; 

– принимать решения об обращении к собранию 
кредиторов с рекомендацией об отстранении 
арбитражного управляющего от исполнения его 
обязанностей; 

– принимать другие решения, а также совершать иные 
действия в случае предоставления собранием 
кредиторов таких полномочий 

 
 



Процедуры банкротства: 
финансовое оздоровление  

Вводится определением арбитражного суда на 

основании решения первого собрания кредиторов.  

Арбитражный суд одновременно утверждает 

административного управляющего.  

Срок: не более 2 лет.  

Последствия: 

 ранее принятые меры по обеспечению требований 

кредиторов отменяются; 

 аресты на имущество должника и иные ограничения 

должника в части распоряжения принадлежащим ему 

имуществом могут быть наложены только в арбитражном 

процессе по делу о банкротстве; 

 осуществление имущественных взысканий по 

исполнительным документам приостанавливается, за 

исключением взысканий по исполнительным документам, 

выданным на основании вступивших в силу до даты 

введения финансового оздоровления решений о взыскании 

задолженности по заработной плате и некоторых других.  



 

Финансовое оздоровление: 

обеспечение исполнения должником 

обязательств 

   Соглашение об обеспечении обязательств должника в 

соответствии с графиком погашения задолженности 

заключается в письменной форме до дня принятия 

решения о введении финансового оздоровления и 

подписывается лицом/лицами, предоставившими 

обеспечение и временным управляющим. 

 Исполнение должником обязательств может быть 

обеспечено: 

– залогом (ипотекой),  

– банковской гарантией,  

– государственной или муниципальной гарантией, 

поручительством,  

– иными способами, кроме удержания, задатка или 

неустойки. 

 Предметом обеспечения не могут быть имущество и 

имущественные права, принадлежащие должнику. 

 



Финансовое оздоровление : 

удовлетворение требований 

кредиторов  
 Расчеты с кредиторами осуществляются должником в 

порядке, установленном графиком погашения 

задолженности (при наличии обеспечения). 

 В случае неисполнения должником графика погашения 

задолженности в течение более чем 5 дней 

административный управляющий обязан обратиться к 

лицам, предоставившим обеспечение, с требованием об 

исполнении должником обязательств в соответствии с 

таким графиком. 

 Денежные средства, полученные в результате исполнения 

лицами, предоставившими обеспечение, перечисляются 

на счет должника для расчетов с кредиторами. 

 Требования к должнику об уплате обязательных платежей, 

включенные в реестр требований кредиторов, могут быть 

погашены учредителями (участниками) должника, и (или) 

третьим лицом.  



Финансовое оздоровление : 

прекращение  

 Не позднее чем за 1 месяц до истечения срока 

финансового оздоровления должник обязан 

предоставить административному управляющему отчет 

о результатах проведения финансового оздоровления. 

 Если требования кредиторов, включенные в реестр 

требований кредиторов, не удовлетворены на дату 

рассмотрения отчета должника или отчет не 

представлен административному управляющему                     

он созывает собрание кредиторов, которое полномочно 

принять одно из решений: 

– об обращении с ходатайством в арбитражный суд о 

введении внешнего управления; 

– об обращении с ходатайством в арбитражный суд о 

признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

 



Процедуры банкротства:                        

внешнее управление  
 Не вводится, если с даты введения финансового 

оздоровления до даты рассмотрения арбитражным 

судом прошло более чем 18  месяцев и нет 

возможности восстановить платежеспособность 

должника. 

 Срок: не более 18 месяцев (может быть продлен не 

более чем на 6 месяцев).  

 Внешний управляющий утверждается арбитражным 

судом.  

 Последствия: 

- прекращаются полномочия руководителя и органов 

управления должника; 

- отменяются ранее принятые меры по обеспечению 

требований кредиторов; 

- вводится мораторий на удовлетворение требований 

кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей.  



Внешнее управление: предъявление 

и удовлетворение требований 

кредиторов  
 Кредиторы вправе предъявить свои требования к 

должнику в любой момент в ходе внешнего 

управления.  

 Требования направляются в арбитражный суд и 

внешнему управляющему с приложением судебного 

акта или иных подтверждающих обоснованность 

указанных требований документов. 

 Реестр требований кредиторов закрывается по 

истечении 2 месяцев с даты опубликования сведений 

о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

 Требования к должнику об уплате обязательных 

платежей, включенные в реестр требований 

кредиторов, могут быть погашены учредителями 

(участниками) должника и (или) третьим лицом  



Внешнее управление: завершение  

Внешний управляющий не позднее чем через 1 месяц с 

даты удовлетворения всех требований, включенных в 

реестр, уведомляет об этом кредиторов, и представляет 

на утверждение арбитражного суда отчет внешнего 

управляющего. 

По результатам рассмотрения отчета выносится 

определение: 

 о прекращении производства по делу о банкротстве в 

случае удовлетворения всех требований или в случае 

утверждения арбитражным судом мирового 

соглашения; или 

 о переходе к расчетам с кредиторами в случае 

удовлетворения ходатайства собрания кредиторов о 

прекращении внешнего управления в связи с 

восстановлением платежеспособности должника и 

переходе к расчетам с кредиторами; или 

 о продлении срока внешнего управления; или 

 об отказе в утверждении отчета внешнего 

управляющего. 

 



Процедуры банкротства:     

конкурсное производство 

Срок: до 6 месяцев (может продлеваться по ходатайству 

лица, участвующего в деле, не более чем на 6 месяцев). 

Последствия:  

 срок исполнения возникших до открытия конкурсного 

производства денежных обязательств и уплаты 

обязательных платежей должника считается 

наступившим; 

 прекращается начисление процентов, неустоек 

(штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение денежных обязательств и 

обязательных платежей, за исключением текущих 

платежей, а также процентов; 

 прекращается исполнение по исполнительным 

документам; 

 снимаются ранее наложенные аресты на имущество 

должника и иные ограничения распоряжения 

имуществом должника; 

 прекращаются полномочия руководителя должника, 

иных органов управления должника.  

 



Конкурсное производство: 

имущество и счета должника  
 

 Все имущество должник на дату открытия конкурсного 

производства и выявленное в ходе конкурсного 

производства, составляет конкурсную массу, кроме: 

- имущества, изъятого из оборота,  

- имущественных прав, связанные с личностью 

должника, в том числе права, основанные на 

имеющейся лицензии на осуществление 

отдельных видов деятельности; 

- иного предусмотренного Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)» имущества. 

 

 Конкурсный управляющий обязан использовать 

только один счет должника в банке или иной 

кредитной организации (основной счет должника), на 

который зачисляются денежные средства должника, 

поступающие в ходе конкурсного производства. 



Конкурсное производство: 

предъявление и погашение 

требований кредиторов  

 Конкурсный управляющий или лица, имеющие право 

на исполнение обязательств должника, производят 

расчеты с кредиторами в соответствии с реестром 

требований кредиторов. 

 Реестр подлежит закрытию по истечении 2 месяцев с 

даты опубликования сведений о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

 Требования кредиторов каждой очереди 

удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований кредиторов предыдущей очереди, за 

исключением удовлетворения обеспеченных 

залогом имущества должника требований 

кредиторов. 



Текущие платежи  

 Денежные обязательства и обязательные платежи, 

возникшие после даты принятия заявления о признании 

должника банкротом (по общему правилу). 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23 Июля 2009 г. N 63:  

 Любые требования об оплате товаров, работ и услуг, 

поставленных, выполненных и оказанных после 

возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение 

договоров, заключенных до даты принятия заявления о 

признании должника банкротом.  

 В договорах, предусматривающих периодическое внесение 

должником платы за пользование имуществом (договоры 

аренды, лизинга (за исключением выкупного)), длящееся 

оказание услуг (договоры хранения, оказания коммунальных 

услуг и услуг связи, и т.д.), а также снабжение через 

присоединенную сеть электрической или тепловой энергией, 

газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и т.д. текущими 

являются требования об оплате за те периоды времени, 

которые истекли после возбуждения дела о банкротстве. 



Очередность удовлетворения требований 

кредиторов по текущим платежам 

Требования кредиторов по текущим платежам погашаются 

вне очереди за счет конкурсной массы преимущественно 

перед кредиторами, требования которых возникли до 

принятия заявления о признании должника банкротом, в 

следующей очередности:  

1) платежи, связанные с судебными расходами по делу о 

банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному 

управляющему и т.п. 

2) оплата труда лиц, работающих по трудовым договорам, 

а также требования об оплате деятельности лиц, 

привлеченных арбитражным управляющим для 

обеспечения исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве; 

3) коммунальные платежи, эксплуатационные платежи, 

необходимые для осуществления деятельности 

должника; 

4) иные текущие платежи. 

 

 



Права кредиторов по текущим платежам 

 Обжаловать действия или бездействие арбитражного 

управляющего в арбитражный суд, рассматривающий 

дело о банкротстве, если такие действия или 

бездействие нарушают их права и законные интересы.  

 Срок рассмотрения жалобы – 1 месяц.  

 Но: кредиторы по текущим платежам при проведении 

процедур банкротства не признаются лицами, 

участвующими в деле о банкротстве. 

 Их требования предъявляются в суд в общем порядке, 

предусмотренном процессуальным законодательством, 

вне рамок дела о банкротстве.  

 При рассмотрении жалобы кредитора по текущим 

платежам арбитражный суд при удовлетворении жалобы 

вправе определить размер и очередность 

удовлетворения требования кредитора по текущим 

платежам, но не вправе оценивать по существу 

обоснованность его требования, а также выдавать 

исполнительный лист.  



Очередность удовлетворения требований 

конкурсных кредиторов 

1) Расчеты по требованиям граждан, перед которыми 

должник несет ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью, путем капитализации 

соответствующих повременных платежей, 

компенсации морального вреда, компенсации сверх 

возмещения вреда; 

2) Выплата выходных пособий и оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, 

и по выплате вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности; 

3) Расчеты с другими кредиторами, в том числе 

кредиторами по нетто-обязательствам. 

 



Требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника 

 
 Удовлетворяются за счет стоимости предмета залога, 

в непокрытой части – за счет остального имущества.  

 Из средств, вырученных от реализации предмета 

залога, 70 % направляется на погашение требований 

кредитора – залогодержателя в пределах основной 

суммы долга и процентов.  

 Оставшиеся денежные средства вносятся на 

специальный банковский счет должника: 

– 20 %  - для погашения требований кредиторов 

первой и второй очереди в случае 

недостаточности иного имущества должника; 

– оставшиеся денежные средства - для погашения 

судебных расходов, расходов по выплате 

вознаграждения арбитражным управляющим и 

оплаты услуг привлеченных им лиц. 

 



Требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника (2) 

 
 Если залогом имущества должника обеспечиваются 

требования конкурсного кредитора по кредитному 

договору, из средств, вырученных от реализации 

предмета залога, 80 % направляется на погашение 

требований залогодержателя  в пределах основной 

суммы долга и причитающихся процентов.  

 Оставшиеся средства от суммы, вырученной от 

реализации предмета залога, вносятся на 

специальный банковский счет должника: 

– 15 % - для погашения требований кредиторов 

первой и второй очереди в случае 

недостаточности иного имущества должника; 

– оставшиеся денежные средства - для погашения 

судебных расходов, расходов по выплате 

вознаграждения арбитражным управляющим и 

оплаты услуг привлеченных им лиц. 

 



Требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника (3) 

 Денежные средства: 

- предназначавшиеся для погашения требований 

кредиторов первой и второй очереди и оставшиеся на 

специальном банковском счете должника после 

полного погашения таких требований, направляются 

на погашение части обеспеченных залогом 

имущества должника требований, не погашенной из 

стоимости предмета залога в связи с удержанием 

части стоимости для погашения требований 

кредиторов первой и второй очереди; 

- оставшиеся после полного погашения требований 

кредиторов первой и второй очереди, требований 

кредитора, обеспеченных залогом реализованного 

имущества, включаются в конкурсную массу. 

 



Требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника (4) 

 Требования кредитора по обязательству, обеспеченному 

залогом прав по договору банковского счета, 

удовлетворяются путем списания банком на 

основании распоряжения конкурсного 

управляющего денежных средств с залогового счета 

должника и выдачи их кредитору по обязательству, 

обеспеченному залогом прав по договору банковского 

счета, или зачисления их на счет, указанный таким 

кредитором: 

- в размере 70 % от имеющихся на залоговом счете 

денежных средств; 

- в случае, если залогом прав по договору банковского 

счета обеспечиваются требования конкурсного 

кредитора по кредитному договору, в размере 80 % от 

имеющихся на счете денежных средств, но не более 

размера требования обеспеченного залогом. 

 



Требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника (5) 

  Начальная продажная цена предмета залога, порядок и 

условия проведения торгов, порядок и условия 

обеспечения сохранности предмета залога 

определяются залогодержателем. 

 Разногласия между залогодержателем, и арбитражным 

управляющим или лицами, участвующими в деле о 

банкротстве разрешаются арбитражным судом.  

 В случае признания несостоявшимися повторных торгов 

конкурсный кредитор – залогодержатель вправе 

оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме 

на 10 % ниже начальной продажной цены. 

 Конкурсный кредитор – залогодержатель вправе 

оставить предмет залога за собой в ходе торгов по 

продаже имущества должника посредством публичного 

предложения на любом этапе снижения цены такого 

имущества при отсутствии заявок на участие в торгах по 

цене, установленной для этого этапа снижения цены. 

 

 

 

 



Процедуры банкротства:                              

мировое соглашение 

  Должник, конкурсные кредиторы и уполномоченные 

органы вправе заключить мировое соглашение на любой 

стадии рассмотрения арбитражным судом дела о 

банкротстве. 

 Решение о заключении мирового соглашения со стороны 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов 

принимается собранием кредиторов большинством 

голосов.  

 В мировом соглашении могут участвовать третьи лица, 

которые принимают на себя права и обязанности, 

предусмотренные мировым соглашением. 

 Мировое соглашение: 

– утверждается арбитражным судом; 

– заключается в письменной форме и подписывается со 

стороны должника - лицом, принявшим решение о 

заключении мирового соглашения, от имени конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов  - представителем 

собрания кредиторов или уполномоченным собранием 

кредиторов лицом. 

 

 

 

 

 

 

 



Мировое соглашение: условия  

 
Обязательные: положения о порядке и сроках исполнения 

обязательств должника в денежной форме. 

• Факультативные: 

положения о прекращении обязательств должника путем 

предоставления отступного, обмена требований на доли 

в уставном капитале должника, акции, конвертируемые в 

акции облигации или иные ценные бумаги, новации 

обязательства, прощения долга или иными способами, 

если такой способ прекращения обязательств не 

нарушает права иных кредиторов; 

• положения об изменении сроков и порядка уплаты 

обязательных платежей, включенных в реестр 

требований кредиторов; 

• меньший размер процентной ставки, меньший срок 

начисления процентной ставки или освобождение от 

уплаты процентов на сумму требований кредиторов по 

денежным обязательствам, подлежащих погашению в 

соответствии с мировым соглашением в денежной форме 

 

 

 

 

 

 



Мировое соглашение: участие третьих лиц   

 
 Третьи лица могут участвовать, если их участие не 

нарушает права и законные интересы кредиторов, 

требования которых: 

– включены в реестр требований кредиторов; или 

– возникли после даты принятия заявления о признании 

должника банкротом и срок исполнения требований 

которых наступил до даты заключения мирового 

соглашения. 

 Третьи лица вправе предоставить поручительства или 

гарантии исполнения должником обязательств по 

мировому соглашению либо иным образом обеспечить их 

надлежащее исполнение. 

 Если третьи лица являются заинтересованными лицами 

по отношению к должнику, арбитражному управляющему 

или конкурсному кредитору, мировое соглашение должно 

содержать информацию о том, что мировое соглашение 

является сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 

 

 

 

 

 

 



Мировое соглашение:  утверждение 

арбитражным судом 

  Арбитражный суд утверждает мировое соглашение только 

после погашения задолженности по требованиям 

кредиторов первой и второй очереди. 

 Не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 10 

дней с даты заключения мирового соглашения должник, 

внешний управляющий или конкурсный управляющий 

должен представить в арбитражный суд заявление об 

утверждении мирового соглашения. 

 Основания для отказа в утверждении мирового 

соглашения: 

– нарушение установленного Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве) порядка заключения 

мирового соглашения; 

– несоблюдение формы мирового соглашения; 

– нарушение прав третьих лиц; 

– противоречие условий мирового соглашения федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам; 

– наличие иных предусмотренных гражданским 

законодательством оснований ничтожности сделок. 

 

 

 

 

 

 



Обжалование и пересмотр определения 

об утверждении мирового соглашения 

  Определение об утверждении мирового соглашения 

может быть обжаловано в порядке, установленном АПК 

РФ по жалобе лиц, участвующих в деле о банкротстве, 

третьих лиц, участвующих в мировом соглашении, а также 

иных лиц, права и законные интересы которых нарушены 

или могут быть нарушены мировым соглашением. 

 Отмена определения об утверждении мирового 

соглашения является основанием для возобновления 

производства по делу о банкротстве.  

 При отмене определения об утверждении мирового 

соглашения: 

- требования кредиторов, в отношении которых были 

произведены отсрочка и (или) рассрочка причитающихся 

им платежей или скидка с долгов, восстанавливаются в их 

неудовлетворенной части; 

- кредиторы первой и второй очереди не обязаны 

возвратить должнику полученное ими в счет погашения 

задолженности. 

 

 

 

 



Расторжение мирового соглашения 

 

 

 
 Мировое соглашение может быть расторгнуто 

арбитражным судом в отношении всех конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов по заявлению 

конкурсного кредитора или конкурсных кредиторов и 

(или) уполномоченных органов, обладавших на дату 

утверждения мирового соглашения не менее чем  ¼ 

требований конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов к должнику. 

 Заявление о расторжении мирового соглашения 

подписывается конкурсным кредитором или конкурсными 

кредиторами либо уполномоченными органами, 

требования которых не исполнены должником на 

условиях мирового соглашения и (или) в отношении 

требований которых должником существенно нарушены 

условия мирового соглашения. 

 Расторжение мирового соглашения является основанием 

для возобновления производства по делу о банкротстве, 

за исключением случаев, если в отношении должника 

введены процедуры, применяемые в новом деле о 

банкротстве. 

 



Оспаривание сделок должника 

 
По правилам главы III.1  Федерального Закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" могут оспариваться: 

1) действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых 

обязательств (в том числе платеж должником денежного 

долга кредитору), или иные действия, направленные на 

прекращение обязательств (заявление о зачете, 

соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.); 

2) банковские операции, в том числе списание банком 

денежных средств со счета клиента банка в счет погашения 

задолженности клиента перед банком или другими лицами 

(безакцептное и на основании распоряжения клиента); 

3) выплата заработной платы, в том числе премии; 

4) брачный договор, соглашение о разделе общего имущества 

супругов; 

5) уплата налогов, сборов и таможенных платежей; 

6) действия по исполнению судебного акта, в том числе 

определения об утверждении мирового соглашения; 

7) перечисление взыскателю в исполнительном производстве 

денежных средств, вырученных от реализации имущества 

должника. 



Оспаривание сделок должника (2)  

 
Могут быть также признаны недействительными сделки, 

совершенные не должником, а другими лицами за счет 

должника: 

1) сделанное кредитором должника заявление о зачете; 

2) списание банком в безакцептном порядке денежных 

средств со счета клиента-должника в счет погашения 

задолженности клиента перед банком или перед другими 

лицами, в том числе на основании представленного 

взыскателем в банк исполнительного листа; 

3) перечисление взыскателю в исполнительном производстве 

денежных средств, вырученных от реализации имущества 

должника или списанных со счета должника; 

4) оставление за собой взыскателем в исполнительном 

производстве имущества должника или залогодержателем 

предмета залога. 

 

(Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23 Декабря 2010 г. N 63 О 

некоторых вопросах, связанных с применением Главы III.1 

Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)") 



Оспаривание подозрительных сделок: 

неравноценное встречное исполнение                

(ст. 61.2 п. 1)   

1. Сделка совершена должником в течение 1 года до 

принятия заявления о признании банкротом или после 

принятия указанного заявления.  

 

2. Неравноценное встречное исполнение обязательств 

другой стороной сделки,  в том числе: 

- если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в 

худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) 

иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах 

совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка) 

- любая передача имущества или иное исполнение 

обязательств, если рыночная стоимость переданного 

должником имущества или осуществленного им иного 

исполнения обязательств существенно превышает 

стоимость полученного встречного исполнения 

обязательств, определенную с учетом условий и 

обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. 



Оспаривание подозрительных сделок: 

ущерб кредиторам (ст. 61.2 п. 2)  

1. Сделка совершена в течение 3 лет до принятия заявления 

о признании должника банкротом или после принятия 

указанного заявления.  

2. В результате совершения сделки был причинен вред 

имущественным правам кредиторов.  

3. Другая сторона сделки знала об указанной цели должника к 

моменту совершения сделки.  

 

Знание другой стороны предполагается, если она: 

- признана заинтересованным лицом либо  

- знала или должна была знать об ущемлении интересов 

кредиторов должника либо о признаках 

неплатежеспособности или недостаточности имущества 

должника. 

 



Оспаривание подозрительных сделок: 

ущерб кредиторам (2) 

Вред имущественным правам кредиторов: 

• уменьшение стоимости или размера имущества должника и 

(или) увеличение размера имущественных требований к 

должнику; 

• иные последствия совершенных должником сделок или 

юридически значимых действий, приведшие или могущие 

привести к полной или частичной утрате возможности 

кредиторов получить удовлетворение своих требований по 

обязательствам должника за счет его имущества. 

 

(Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)") 

 



Оспаривание подозрительных сделок: 

ущерб кредиторам (3) 
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов 

предполагается, если: 

a. на момент совершения сделки должник отвечал признаку 

неплатежеспособности или недостаточности имущества и 

сделка была совершена безвозмездно или в отношении 

заинтересованного лица, либо  

b. направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе 

должника учредителю (участнику) должника в связи с 

выходом из состава учредителей (участников) должника,  

c. либо совершена при наличии одного из следующих условий: 
– стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и 

(или) обязанности составляет 25 % балансовой стоимости активов 

должника, для кредитной организации – 10 и более % балансовой 

стоимости активов должника; 

– должник изменил свое место жительства или место нахождения без 

уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки 

или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил 

или исказил правоустанавливающие документы, документы 

бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы; 

– после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал 

осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо 

давать указания его собственнику. 

 



Оспаривание сделок с предпочтением                  

(ст. 61.3)    
1. Сделка совершена должником в отношении отдельного 

кредитора или иного лица и влечет или может повлечь за 

собой оказание предпочтения одному из кредиторов 

перед другими кредиторами в отношении удовлетворения 

требований, в частности при наличии одного из следующих 

условий: 

• направлена на обеспечение исполнения обязательства 

должника или третьего лица перед отдельным кредитором, 

возникшего до совершения оспариваемой сделки; 

• привела или может привести к изменению очередности 

удовлетворения требований кредитора по обязательствам, 

возникшим до совершения оспариваемой сделки; 

• привела или может привести к удовлетворению требований, 

срок исполнения которых к моменту совершения сделки не 

наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в 

установленный срок обязательств перед другими 

кредиторами. 

2.   Сделка совершена после принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом или в течение                

1 месяца до принятия арбитражным судом заявления.  



Особенности оспаривания отдельных 

сделок должника (ст. 61.4.) 
 Сделки, совершаемые на организованных торгах на 

основании хотя бы одной заявки, адресованной 

неограниченному кругу участников торгов, а также действия, 

направленные на исполнение обязательств и обязанностей, 

возникающих из таких сделок, не могут быть оспорены на 

основании статей 61.2 и 61.3.  

 Сделки по передаче имущества и принятию 

обязательств или обязанностей, совершаемые в 

обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой 

должником, не могут быть оспорены на основании п. 1 ст. 

61.2 и ст. 61.3, если цена имущества или размер принятых 

обязательств или обязанностей не превышает  1 % 

стоимости активов должника. 

 Сделки, связанные с исполнением денежных 

обязательств, вытекающих из кредитного договора, не 

могут быть оспорены на основании ст. 61.3., если должник не 

имел к моменту исполнения, вытекающего из кредитного 

договора, иных денежных обязательств, вступивших в силу, и 

исполнение обязательства, вытекающего из кредитного 

договора, не отличалось по срокам и размеру платежей от 

определенного в кредитном договоре обязательства. 

 



Кто вправе подавать заявления о 

признании сделок недействительными?  
1. Внешний управляющий или конкурсный управляющий от 

имени должника по своей инициативе либо по решению 

собрания кредиторов или комитета кредиторов (срок исковой 

давности исчисляется с момента, когда арбитражный 

управляющий узнал или должен был узнать о наличии 

оснований для оспаривания сделки).  

2. Конкурсный кредитор или уполномоченный орган, если 

размер кредиторской задолженности перед ним, включенной 

в реестр требований кредиторов, составляет более 10 % 

общего размера кредиторской задолженности, 

включенной в реестр требований кредиторов, не считая 

размера требований кредитора, в отношении которого сделка 

оспаривается, и его аффилированных лиц. 

3. Временная администрация финансовой организации 

(срок исковой давности исчисляется со дня, когда временная 

администрация узнала или должна была узнать о наличии 

таких оснований, а также о наличии у финансовой 

организации признаков банкротства, в зависимости от того, 

какое из событий наступило позднее).  

 



Последствия признания сделки 

недействительной 
 Все, что было передано должником или иным лицом за счет 

должника или в счет исполнения обязательств перед 

должником, а также изъято у должника по сделке, 

признанной недействительной, возвращается в конкурсную 

массу.  

 Кредиторы и иные лица, которым передано имущество или 

перед которыми должник исполнял обязательства по сделке, 

признанной недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 и        

п.3 ст. 61.3, приобретают право требования к должнику, 

которое подлежит удовлетворению после удовлетворения 

требований кредиторов третьей очереди, включенных в 

реестр требований кредиторов. 

 В случае признания на основании ст. 61.3 

недействительными действий должника по уплате денег, 

передаче вещей или иному исполнению обязательства, а 

также по совершению иной сделки должника, направленной 

на прекращение обязательства (путем зачета, 

предоставления отступного или иным способом), 

обязательство должника перед соответствующим кредитором 

считается возникшим с момента совершения 

недействительной сделки.  



 
СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 
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