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Ключевым фактором увеличения числа жилищно-строительных 

организаций, которые признаются несостоятельными (банкротами), являются 

– экономическая нестабильность, что влечет за собой рост издержек 

застройщика. Значительный рост цены на импортную технику, строительные 

материалы, конкуренция строительных фирм, а также  ослабление рубля 

и в целом повышение волатильности на мировых товарных рынках, приводят, 

большое количество застройщиков к невозможности продолжать свою 

деятельность и исполнять взяты на себя обязательства.  

Согласно законодательству Российской Федерации, признание 

застройщика  несостоятельным (банкротом) банкротом осуществляется   

в особом порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно  § 7  

главой IX положения которого регулируют процедуру несостоятельности 

(банкротства) застройщика.  Несостоятельность (банкротство) застройщика, 

представляет собой признанные арбитражным судом (путем вынесения 

решения) неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным и иным обязательства,  

а также по выплате заработной платы  лицам, работающим по трудовому  

или иному договору  у застройщика. Главное особенностью § 7 Федерального 



закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), 

выступает  равноправный уровень защиты законных интересов кредиторов, 

без учета вида договора, по которому застройщик получал инвестиции от 

кредиторов1.  

Для того чтобы защитить свои законные интересны, участники 

строительства, контрагенты, банк-кредитор, обращаются в арбитражный суд, 

с требованиями денежного характера, о передаче жилого помещения, передаче 

машино-места, нежилого помещения или передаче объекта незавершенного 

строительства2.  

Особенностью процедуры (несостоятельности) банкротства 

застройщиков является специальная процедура удовлетворения требований 

кредиторов — включение в реестр требований кредиторов. Данный реестр  

представляет собой систему записей, содержащих сведения о кредиторах - 

участниках строительства и их требованиях к застройщику о передаче жилого 

помещения, который открывается с даты принятия арбитражным судом 

решения о признании несостоятельным (банкротом)  

об открытии конкурсного производства в отношении застройщика3. Данный 

реестр выступает как гарант для участников строительства, и дает 

возможность получить приобретенный объект  или денежное требование 

после окончания строительства объекта недвижимости. Исходя  

из вышесказанного, формируются два реестра:  

- реестр требований участников строительства о передаче им жилых 

помещений, машино-места, нежилого помещения; 

 
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. от 03.02.2022) «О несостоятельности 

(банкротстве)»  (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронной ресурс]. 

Режим доступа: (дата обращения: 15.05.2022).  
2 Мифтахутдинов Р.Т. Гл. 21. Банкротство застройщиков // Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник 

для бакалавров / отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. М.: Проспект, 2016. – С. - 146.  
3 Приказ Минэкономразвития РФ от 20.02.2012 № 72 «Об утверждении Федерального стандарта 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих «Правила ведения Реестра требований о 

передаче жилых помещений» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронной ресурс]. Режим доступа: (дата 

обращения: 15.05.2022).  

 



- реестр денежных требований участников строительства, совместно  

с требованиями конкурсных кредиторов и уполномоченных органов.  

Существует особый порядок очередности включения в реестр 

требований кредиторов застройщика.  Она представляет собой четыре 

очереди: 

1. Первоочередно осуществляются расчеты по требованиям граждан, 

перед которыми застройщик несет ответственность за причинение 

вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих 

повременных платежей, компенсации сверх возмещения вреда; 

2. Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших  

по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам 

результатов интеллектуальной деятельности; 

3. В третью очередь производятся расчеты, которые подразделяется на:   

- расчеты по денежным требованиям граждан - участников 

строительства; 

- расчеты по требованиям Фонда, приобретенным в результате 

осуществления выплаты возмещения гражданам; 

- расчеты по денежным требованиям граждан - участников 

строительства по возмещению убытков. 

4. В четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами4. 

Еще одной особенностью по делам о признании несостоятельным 

(банкротом) застройщика, является возможность применения 

обеспечительных мер. Она выражается в возможности подачи в арбитражный 

суд ходатайства/заявления от конкурсного управляющего или иного лица, 

участвующего в деле, о необходимости принятия мер по обеспечению 

требований участников строительства, а также интересов застройщика. 

Обеспечительные меры выражаются в виде запрета на заключение 

 
4 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. от 03.02.2022) «О несостоятельности 

(банкротстве)»  (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронной ресурс]. 

Режим доступа: (дата обращения: 15.05.2022). 



арендодателем договора аренды земельного участка с другим лицом, помимо 

застройщика, и запрет на государственную регистрацию такого договора 

аренды, а также запрет на распоряжение арендодателем, данным земельным 

участком иным образом5. Обеспечительные меры могут быть подлежащими 

удовлетворению арбитражным судом, если заявителем будут представлены 

надлежащие доказательства о наличии недвижимого объекта на земельном 

участке или начале строительства такого объекта. Как следует  

из пункта 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 при оценке доводов заявителя  

соответствии с частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации6 арбитражным судам следует, в частности, иметь  

в виду: разумность и обоснованность требования заявителя  

о применении обеспечительных мер; вероятность причинения заявителю 

значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер; 

обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; предотвращение 

нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов, 

интересов третьих лиц7. Так, например, решением Арбитражного суда города 

Севастополя от 25.02.2021 жилищно-строительный кооператив «Жилком» 

признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта 

процедура конкурсного производства. Конкурсный управляющий 

Мардамшина А.М. обратилась в Арбитражный суд города Севастополя  

с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета Департаменту 

по имущественным и земельным отношениям города Севастополя заключать 

договор аренды земельного участка с другим лицом, помимо застройщика - 

ЖСК «Жилком», а также совершать иные действия по распоряжению 

 
5 Кузнецов А.П. «Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав участников строительства. 2-е 

издание. Монография» // М.: Проспект, 2019. С.-86. 
6 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 (ред. от 27.06.2017) «О применении арбитражными 

судами обеспечительных мер» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронной ресурс]. Режим доступа: (дата 

обращения: 15.05.2022). 
7 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронной ресурс]. Режим доступа: 

(дата обращения: 15.05.2022). 



указанным земельным участком. Запретить Управлению государственной 

регистрации права и кадастра Севастополя совершать регистрирующие 

действия (производить государственную регистрацию перехода права 

собственности, сделок и обременений) в отношении земельного участка  

на котором находиться объект недвижимости застройщика8.  

Законодательство о несостоятельности (банкротстве) предусматривает 

специальный способ удовлетворения требований кредиторов, в случае 

строение у застройщика, является объектом незавершенного строительства. 

Если Фондом было принято решение о нецелесообразности финансирования 

завершения строительства тем же застройщиком, то конкурсный 

управляющий обязан вынести на рассмотрение собрания участников 

строительства вопрос об обращении с заявлением, о погашении требований 

участников строительства путем передачи прав застройщика иному лицу  

на объект незавершенного строительства и земельный участок созданному 

участниками строительства жилищно-строительному в арбитражный суд9. 

Таким образом, объект незавершенного строительства  может быть передан 

другому юридическому лицу, которое отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к застройщику.  

В настоящее время, недостаточно регламентирован вопрос  

с  получением нового разрешения на строительство объекта незавершенного 

строительства, отсутствуют исследование структуры договорных связей 

между застройщиком и приобретателем его прав. На практике замена 

застройщика происходит посредством посредничества, где посредником 

между старым застройщиком и новым выступает Фонд. Так, например, 

определением Арбитражного суда города Севастополя было рассмотрено 

заявление Унитарной некоммерческой организации «Фонд города 

 
8  Ras.arbitr.ru [Электронный ресурс] // URL:https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/0bebf438-20a5-4daa-b74f-

316bab28c2d1/84be51ba-1973-4ec6-aa69-a57375bc79e2/А84-7091-2020__20210524.pdf?isAddStamp=True// 

Режим доступа: (дата обращения: 15.05.2022). 

 
9 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. от 03.02.2022) «О несостоятельности 

(банкротстве)»  (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронной ресурс]. 

Режим доступа: (дата обращения: 15.05.2022). 



Севастополя по защите прав граждан – участников долевого строительства» о 

намерении стать приобретателем имущества застройщика и исполнить 

обязательства застройщика перед участниками строительства, требования 

которых включены в реестр требований участников строительства жилищно-

строительного кооператива «Жилком»10. Данный Фонд будет обязан найти 

застройщика,  который отвечает всем необходимым требованиям  

для завершения строительства объекта.  

Перехода прав и обязанностей застройщика к приобретателю нуждаются 

в детальном правовом урегулировании, для установления гарантий об 

исполнении приобретателем взятых на себя обязательств  

по завершению строительства объекта, передаче жилых помещений 

участникам строительства, закрепления в законодательстве единого 

наименования договора о передаче объекта незавершенного строительства, 

земельного участка и обязательств застройщика, обязательств  

участников долевого строительства по внесению дополнительных денежных  

взносов, их размере, сроках и порядке внесения. Такие меры позволят 

урегулировать вопросы по передаче объектов незавершенного строительства 

и обязательств приобретателю, а также решить отдельные вопросы правового 

регулирования банкротства застройщиков.  
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