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Аннотация: в статье рассматриваются особенности правового 

положения осуществления конкурсного производства на стадии 

банкротства юридических лиц. Конкурсное производство является 

завершающей процедурой банкротства и приводит к ликвидации 

предприятия-должника, поэтому от конкурсного управляющего зависит, 

каким образом будут удовлетворены требования кредиторов, а реализация 

им своих полномочий должна быть четко регламентирована. 
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Говоря об особенностях конкурсного производства нельзя не упомянуть 

о том, для чего оно необходимо в процедуре банкротства. Конкурсное 

производство нужно для того, чтобы провести управление активами 

должника, взыскать права требования, реализовать имущество (извлечь его 

стоимость), иными словами, перевести конкурсную массу в деньги. Это 
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является основной задачей конкурсного управляющего, которую он должен 

решать достаточно оперативно. Вторая задача, вытекающая из первой, - 

распределение полученной денежной массы среди кредиторов с соблюдением 

их очередности, закрепленной в законе, и пропорциональности внутри одной 

очереди. 

Последствия открытия конкурсного производства подчинены в основном 

указанным двум задачам.  

 

Согласно ст. 124 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон) конкурсное производство 

является одной из процедур, применяемых к должнику в деле о банкротстве. 

Данная процедура выступает в качестве правового последствия принятого 

арбитражным судом решения о признании должника банкротом. 

Для конкурсного производства характерны, в частности, следующие 

особенности регулирования корпоративных отношений: 

- очередность удовлетворения требований кредиторов в процедуре 

конкурсного производства установлена законодателем в ст. 134 Закона; 

- учредители (участники) должника, в любое время до окончания 

конкурсного производства, вправе удовлетворить все требования кредиторов 

в соответствии с реестром требований кредиторов или предоставить должнику 

денежные средства, достаточные для удовлетворения всех требований 

кредиторов (ст. 125 с учетом ст. 113 Закона); 

- требования к должнику об уплате обязательных платежей, включенные 

в реестр требований кредиторов, могут быть погашены учредителями 

(участниками) должника в порядке, установленном ст. 129.1 Закона и 

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2010 N 8511. 

 
1  Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 N 851 "О порядке осуществления расчетов в целях 

погашения учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного 
предприятия и (или) третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве" (вместе с "Правилами осуществления расчетов в целях 
погашения учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного 

consultantplus://offline/ref=2FE4ED19698793829D30AB0503A6AA2335FBABB838110B0EE3A0090FC995694BD8A4E9A95B5760145ECB5BE7C3A8P3M
consultantplus://offline/ref=2FE4ED19698793829D30AB0503A6AA2335FBABB838110B0EE3A0090FC995694BCAA4B1A55B547E145CDE0DB685D67D9469FCDAE1D839F8F4AAP4M
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- представители учредителей (участников) должника в ходе конкурсного 

производства обладают правами лиц, участвующих в деле о банкротстве (п. 6 

ст. 10, ст. 34, п. 3 ст. 126 Закона) и относятся к лицам, участвующим в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве (ст. 35 Закона); 

- учредители (участники) должника вправе обжаловать результаты 

оценки имущества должника в порядке, установленном федеральным законом 

(п. 6 ст. 130 Закона); 

- учредители (участники) должника в порядке, установленном ст. 148 

Закона, вправе требовать имущество должника, не проданное в ходе 

конкурсного производства или оставшееся после завершения расчетов с 

кредиторами. 

 

Естественно, что возникает вопрос о том, в какой срок конкурсный 

управляющий обязан включить в ЕФРСБ сведения о признании должника 

банкротом? 

Конкурсный управляющий обязан включить в ЕФРСБ сведения о 

признании должника банкротом в течение трех дней с даты утверждения 

конкурсного управляющего. 

На основании п. 1 ст. 124 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) принятие 

арбитражным судом решения о признании должника банкротом влечет за 

собой открытие конкурсного производства. 

В силу п. 1 ст. 28 Закона о банкротстве сведения, подлежащие 

опубликованию в соответствии с настоящим Федеральным законом, при 

условии их предварительной оплаты включаются в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве и опубликовываются в официальном издании, 

 
предприятия и (или) третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве"). 
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определенном Правительством Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законом. 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве представляет собой 

федеральный информационный ресурс и формируется посредством 

включения в него сведений, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве является 

неотъемлемой частью Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц (п. 2 ст. 28 Закона о банкротстве). 

Закон о банкротстве не предусматривает срок, в течение которого 

конкурсный управляющий обязан включить в ЕФРСБ сведения о признании 

должника банкротом. 

Приказом Минэкономразвития России от 05.04.2013 N 178 утвержден 

Порядок формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о 

фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве (далее - Порядок). 

Абзац 3 п. 3.1 Порядка предусматривает, что, в случае если федеральным 

законом или иным нормативным правовым актом предусмотрено внесение 

(включение) в информационный ресурс сведений, подлежащих также 

опубликованию, но срок внесения (включения) сведений в информационный 

ресурс не установлен, соответствующие сведения вносятся (включаются) в 

информационный ресурс не позднее трех рабочих дней с даты возникновения 

обязанности по их опубликованию, установленной соответствующим 

федеральным законом или иным нормативным правовым актом. 

В соответствии с п. 1 ст. 128 Закона о банкротстве конкурсный 

управляющий не позднее чем через десять дней с даты своего утверждения 

направляет сведения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства для опубликования. 

Таким образом, обязанность конкурсного управляющего по 

опубликованию сведений о признании должника банкротом возникает с даты 

утверждения конкурсного управляющего. Следовательно, данная информация 
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должна быть включена в ЕФРСБ в течение трех дней с даты утверждения 

конкурсного управляющего (Постановления Арбитражного суда Волго-

Вятского округа от 13.11.2017 N Ф01-4791/2017 по делу N А82-11693/2015, 

Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27.11.2017 N Ф02-

5626/2017 по делу N А33-3149/2017). 

Важным также является срок, на который вводится конкурсное 

производство. По общему правилу процедура конкурсного производства 

вводится на срок не более чем 6 месяцев. Закон о банкротстве 1998 г. допускал 

по определенным основаниям продление процедуры конкурсного 

производства по решению арбитражного суда на срок, превышающий 6 

месяцев. 

Необходимость в закреплении указанного срока в нормах закона 

относительна, поскольку законодатель не устанавливает никаких последствий 

его пропуска. Более того, судебная практика допускает неоднократное его 

продление (п. 50 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. N 35 "О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве"), в частности, если это необходимо для реализации имущества 

должника, завершения расчетов с кредиторами или для рассмотрения 

заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности. 

По сути, этот срок устанавливается для суда и арбитражного 

управляющего в целях внутренней самоорганизации, поэтому его можно 

назвать организационным сроком. С этой точки зрения данный срок 

напоминает трехмесячный срок на рассмотрение дела в суде первой 

инстанции, установленный в ч. 1 ст. 152 АПК РФ. 

 

Как говорилось выше имеется основная задача, без которой конкурсное 

производство не будет считаться закрытым, а именно распределение 

полученной денежной массы среди кредиторов с соблюдением их 
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очередности, закрепленной в законе, и пропорциональности внутри одной 

очереди. 

 

Какие требования подлежат погашению вне очереди? Вне очереди 

погашаются требования по текущим платежам. В исключительных случаях 

перед текущими платежами могут погашаться расходы на проведение 

мероприятий по недопущению техногенных и (или) экологических катастроф 

либо гибели людей (п. 1 ст. 134 Закона о банкротстве). 

Очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим 

платежам установлена в п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве. Всего очередей пять, 

и их применение не вызывает каких-либо сложностей. Требования, 

относящиеся к одной очереди текущих платежей, погашаются в порядке 

календарной очередности (п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве). 

Стоит обратить внимание, что проценты, начисляемые на текущие 

платежи в соответствии с п. 2 ст. 81 и п. 2 ст. 95 Закона о банкротстве, не 

являются текущими платежами и удовлетворяются после погашения 

требований реестровых кредиторов третьей очереди (п. 3 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29). 

Основные проблемы, возникающие при погашении требований по 

текущим платежам: 

- относятся или нет конкретные требования к текущим платежам и в какой 

очереди они должны погашаться; 

- требования о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, 

предъявляемые лицами, в трудовые обязанности которых входило 

руководство должником или его филиалами (представительствами). В данном 

случае необходимо устанавливать, относятся выплаты, предусмотренные их 

трудовым договором, к минимальным выплатам, установленным трудовым 

законодательством, или нет; 

- оплата деятельности лиц, привлекаемых арбитражным управляющим 

для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 
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банкротстве, так как, например, может возникнуть вопрос об обоснованности 

и необходимости привлечения данных лиц. 

 

В какой очередности погашаются требования, не являющиеся текущими 

платежами? 

После удовлетворения требований по текущим платежам 

удовлетворяются требования, включенные в реестр требований кредиторов (п. 

1 ст. 142 Закона о банкротстве). 

Они тоже погашаются в определенной последовательности 

(очередности). В данном случае таких очередей три и определены они в п. 4 

ст. 134 Закона о банкротстве. 

Отдельно погашаются требования залоговых кредиторов (п. 4 ст. 134 

Закона о банкротстве). 

Первая и вторая очереди реестровых кредиторов включают в себя 

требования физлиц (например, за причинение вреда жизни и здоровью, по 

оплате труда). При этом подлежат удовлетворению в том числе и требования 

кредиторов первой и второй очередей, заявленные после закрытия реестра. 

Такие требования удовлетворяются после требований кредиторов 

соответствующей очереди, включенных в реестр (п. 5 ст. 142 Закона о 

банкротстве). 

Размер и порядок удовлетворения данных требований установлены ст. ст. 

135 и 136 Закона о банкротстве. 

Третья очередь является основной очередью реестровых кредиторов. 

Например, в нее входят требования: 

• конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, которые 

установлены судом, рассматривающим дело о банкротстве (п. 1 ст. 137 Закона 

о банкротстве); 

• кредиторов, заявленные до истечения шести месяцев со дня закрытия 

реестра, если на день закрытия реестра не вынесен (либо не вступил в силу) 

судебный акт или акт иного уполномоченного госоргана, наличие которого в 
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соответствии с законодательством РФ является обязательным для выявления 

данной задолженности (п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве). 

Но стоит также учитывать, что до начала удовлетворения требований 

кредиторов третьей очереди погашаются требования по обязательным 

платежам, не уплаченным в период после вынесения арбитражным судом 

определения о принятии заявления о признании должника банкротом и до 

открытия конкурсного производства (п. 2 ст. 137 Закона о банкротстве). 

 

Как удовлетворяются требования залоговых кредиторов 

Требования залоговых кредиторов удовлетворяется из средств от 

реализации предмета залога или из средств, находящихся на счете, права на 

который заложены (п. п. 1, 2.2 ст. 138 Закона о банкротстве). 

По общему правилу на погашение требований кредитора, обеспеченных 

залогом имущества, направляется 70% (но не больше основной суммы долга и 

причитающихся процентов) денежных средств, вырученных от реализации 

предмета залога. Столько же причитается кредиторам, чьи требования 

обеспечены залогом прав по договору банковского счета. 80% получает 

конкурсный кредитор по кредитному договору, обязательства которого 

обеспечены залогом прав по договору банковского счета (п. п. 1, 2 и 2.2 ст. 138 

Закона о банкротстве). 

Если требования залогового кредитора удовлетворяются не в 

соответствии со ст. ст. 134, 138, 142 Закона о банкротстве, а в индивидуальном 

порядке (в том числе в периоды, указанные в п. п. 2, 3 ст. 61.3 данного Закона), 

нельзя считать, что он получил предпочтение в размере, равном части 

ценности заложенного имущества, на получение которой он имел приоритет 

перед другими кредиторами (п. 20 Обзора судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации N 2 (2018)). 

 

Какие требования удовлетворяются после внеочередных и реестровых 
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Долги, не относящиеся к текущим платежам, реестровым и залоговым, 

удовлетворяются после расчетов с реестровыми кредиторами третьей очереди. 

Например, к таким долгам относятся: 

-требования кредиторов, денежные обязательства которых были 

прекращены на основании сделки, признанной недействительной на 

основании ст. 61.3 Закона о банкротстве, если на момент его включения в 

реестр расчеты с кредиторами третьей очереди уже завершены (п. 4 ст. 61.6 

Закона о банкротстве); 

- требования кредиторов по сделке, признанной недействительной на 

основании п. 2 ст. 61.2 и п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве (п. 4 ст. 134 Закона 

о банкротстве); 

- требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, 

заявленные после закрытия реестра требований кредиторов (п. 4 ст. 142 Закона 

о банкротстве); 

- требования руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в 

коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера 

должника, его заместителей, руководителя филиала или представительства 

должника, его заместителей, главного бухгалтера филиала или 

представительства должника, его заместителей о выплате выходного пособия 

и (или) иных компенсаций, установленных трудовым договором в части, 

превышающей минимальный размер соответствующих выплат, 

установленный трудовым законодательством (п. 2.1 ст. 134 Закона о 

банкротстве); 

- требования кредиторов об осуществлении первоначального исполнения 

в части основного долга. Они должны удовлетворяться после требований, 

указанных в п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве, но приоритетно перед лицами, 

получающими имущество должника по правилам п. 1 ст. 148 Закона о 

банкротстве и п. 8 ст. 63 ГК РФ (п. 15 Обзора судебной практики Верховного 

Суда РФ N 1 (2019), Определение Верховного Суда РФ от 26.11.2018 N 305-

ЭС18-11840 по делу N А40-70992/2017); 
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- требования кредиторов - владельцев облигаций без срока погашения 

удовлетворяются после требований всех иных кредиторов (п. 4 ст. 134 Закона 

о банкротстве). 
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