
 

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 
Федеральный закон РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в редакции от 13.07.2015) 

 
(ст.34,38,50,110,129-131,139,143, 183.22; 186.4; 187.7; 187.9;189.47; 

189.50;189.78-189.79; 189.89; 201.5; 213.26; 230.4; 232-233) 

 

 Постатейные выдержки: 
 

…Статья 34. Лица, участвующие в деле о банкротстве 

 
1. Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются: 

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 настоящим Федеральным законом; 

лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи лица в ходе любой процедуры, применяемой 

в деле о банкротстве, вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о 

назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного 

банкротства и совершать предусмотренные настоящим Федеральным законом 

процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные 

необходимые для реализации предоставленных прав действия. 

Расходы на проведение указанной экспертизы возмещаются за счет лица, 

обратившегося с ходатайством о назначении указанной экспертизы. (п. 2 введен 

Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. Лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе представлять в арбитражный суд 

предусмотренные настоящим Федеральным законом документы в электронной форме, 

заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, установленном в 

пределах своих полномочий Верховным Судом Российской Федерации. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 154-ФЗ) … 

 

… Статья 38. Документы, прилагаемые к заявлению должника 

 
1. Наряду с документами, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, к заявлению должника прилагаются документы, подтверждающие: 

наличие задолженности, а также неспособность должника удовлетворить требования 

кредиторов в полном объеме; 

основание возникновения задолженности; 

иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

2. К заявлению должника также прилагаются: 

учредительные документы должника - юридического лица, а также свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица или документ о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя; 

список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и дебиторской 

задолженностей и указанием адресов кредиторов и должников заявителя; 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его документы либо 

документы о составе и стоимости имущества должника-гражданина; 
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решение собственника имущества должника - унитарного предприятия или учредителей 

(участников) должника, а также иного уполномоченного органа должника об обращении 

должника в арбитражный суд с заявлением должника при наличии такого решения; 

решение собственника имущества должника - унитарного предприятия или учредителей 

(участников) должника, а также иного уполномоченного органа должника об избрании 

(назначении) представителя учредителей (участников) должника или представителя 

собственника имущества должника - унитарного предприятия; 

протокол собрания работников должника, на котором избран представитель работников 

должника для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве, если указанное 

собрание проведено до подачи заявления должника; 

отчет о стоимости имущества должника, подготовленный оценщиком, при 

наличии такого отчета; (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

документы, подтверждающие наличие у руководителя должника допуска к государственной 

тайне, с указанием формы такого допуска (при наличии у должника лицензии на проведение 

работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну); 

иные документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.10.2005 N 133-ФЗ) 

3. К заявлению должника прилагаются подлинники указанных в настоящей статье документов 

или их заверенные надлежащим образом копии. 

 

…Статья 50. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству 

 

1. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству проводится судьей 

арбитражного суда в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным 

законом. 

2. При подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный суд рассматривает 

заявления, жалобы и ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве, устанавливает 

обоснованность требований кредиторов в порядке, определенном статьей 71 настоящего 

Федерального закона, осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным 

законом полномочия. 

3. При подготовке дела о банкротстве к судебному разбирательству, а также при 

рассмотрении дела о банкротстве для решения вопросов, требующих специальных знаний, 

арбитражный суд вправе назначить экспертизу, в том числе по своей инициативе. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

4. Судья арбитражного суда при подготовке дела к судебному разбирательству может принять 

меры для примирения сторон. Осуществление таких мер не может являться основанием для 

приостановления производства по делу о банкротстве. 

 

…Статья 110. Продажа предприятия должника (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 

N 296-ФЗ) 

 
1. Для целей настоящего Федерального закона под предприятием должника понимается 

имущественный комплекс, предназначенный для осуществления предпринимательской 

деятельности (далее также - предприятие). 

2. Продажа предприятия может быть включена в план внешнего управления на основании 

решения органа управления должника, уполномоченного в соответствии с учредительными 

документами принимать решение о заключении соответствующих крупных сделок должника. 

3. При продаже предприятия отчуждаются все виды имущества, предназначенного для 

осуществления предпринимательской деятельности, в том числе земельные участки, здания, 

строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, а 

также права на средства индивидуализации должника, его продукцию (работы, услуги) 

(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), другие принадлежащие 
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должнику исключительные права, за исключением прав и обязанностей, которые не могут 

быть переданы другим лицам. 

При продаже предприятия, осуществляемой в соответствии с настоящей статьей, денежные 

обязательства и обязательные платежи должника не включаются в состав предприятия, за 

исключением обязательств должника, которые возникли после принятия заявления о 

признании должника банкротом и могут быть переданы покупателю предприятия в порядке и 

на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

4. Продажа предприятия осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, путем проведения торгов в форме аукциона, за исключением 

имущества, продажа которого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляется путем проведения конкурса. 

Продажа предприятия осуществляется путем проведения открытых торгов, за исключением 

случая наличия в составе предприятия имущества, относящегося в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к ограниченно оборотоспособному имуществу. В 

этом случае продажа предприятия осуществляется путем проведения закрытых торгов, в 

которых принимают участие только лица, которые в соответствии с федеральным законом 

могут иметь в собственности или на ином вещном праве имущество, относящееся к 

ограниченно оборотоспособному имуществу. 

В случае продажи объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации к обязательным условиям конкурса относятся также обязательства 

покупателей по соблюдению установленных в соответствии с Федеральным законом от 25 

июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" ограничений права пользования данным объектом 

культурного наследия, требований к его сохранению, содержанию и использованию, 

обеспечению доступа к данному объекту культурного наследия, сохранению его облика и 

интерьера (если интерьер относится к предмету охраны), выполнение в отношении данного 

объекта требований охранного документа, соблюдение особого режима использования 

земель в границах охранной зоны данного объекта культурного наследия и заключение 

договора о выполнении указанных требований. 

Конкурс по продаже предприятия, в состав которого входит объект культурного наследия 

(памятник истории и культуры) народов Российской Федерации, проводится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о приватизации государственного 

и муниципального имущества для продажи объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации путем проведения конкурса. Договор 

купли-продажи такого предприятия должен соответствовать требованиям к договору купли-

продажи объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации, установленным законодательством Российской Федерации о приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

5. Продажа предприятия осуществляется путем проведения аукциона в случае, если в 

отношении этого предприятия покупатель не должен выполнять какие-либо условия. 

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

продаваемое предприятие (далее - победитель аукциона). 

Продажа предприятия осуществляется путем проведения конкурса в случае, если в 

отношении этого предприятия покупатель должен выполнять условия, установленные 

решением собрания кредиторов или комитета кредиторов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее - условия конкурса). 

Выигравшим конкурс признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

продаваемое предприятие, при условии выполнения им условий конкурса (далее - 

победитель конкурса). 

5.1. В течение тридцати рабочих дней с даты включения сведений о результатах 

инвентаризации имущества должника в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве конкурсный кредитор или уполномоченный орган, если размер 

требования конкурсного кредитора или размер требования уполномоченного 
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органа превышает два процента общей суммы требований конкурсных кредиторов 

и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, вправе 

направить внешнему управляющему требование о привлечении оценщика с 

указанием имущества, в отношении которого требуется оценка. 

В течение двух месяцев с даты поступления такого требования внешний 

управляющий обязан обеспечить проведение оценки указанного имущества за счет 

имущества должника. 

При недостаточности денежных средств должника для проведения оценки 

имущества по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного органа 

внешний управляющий уведомляет об этом лицо, заявившее соответствующее 

требование, в течение двух рабочих дней с даты его поступления. В данном случае 

оценка имущества должника проводится, если конкурсный кредитор или 

уполномоченный орган, заявившие требование о проведении оценки имущества, 

перечислит на счет должника денежные средства для оплаты услуг оценщика в 

размере их стоимости. По итогам продажи предприятия (имущества) должника 

указанные денежные средства подлежат возврату конкурсному кредитору или 

уполномоченному органу в очередности, установленной пунктом 2 статьи 134 

настоящего Федерального закона. 

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению внешним 

управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение 

двух рабочих дней с даты поступления копии этого отчета в электронной форме. 

Повторная оценка имущества должника, в отношении которого ранее было 

заявлено требование о проведении оценки в соответствии с настоящим пунктом, 

проводится в случае принятия на себя конкурсным кредитором или 

уполномоченным органом расходов на проведение такой оценки.(п. 5.1 введен 

Федеральным законом от 28.07.2012 N 144-ФЗ) 

6. Начальная цена продажи предприятия определяется решением собрания 

кредиторов или комитета кредиторов с учетом рыночной стоимости имущества 

должника, определенной в соответствии с отчетом оценщика, в случае, если такая 

оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного 

органа в соответствии с настоящим Федеральным законом. (п. 6 в ред. Федерального 

закона от 28.07.2012 N 144-ФЗ) 

7. При проведении торгов по продаже предприятия может использоваться закрытая форма 

представления предложений о цене предприятия (предложения о цене предприятия 

представляются одновременно с заявкой на участие в торгах и не подлежат разглашению до 

начала проведения торгов) или открытая форма представления предложений о цене 

предприятия (предложения о цене предприятия заявляются участниками торгов открыто в 

ходе проведения торгов). (в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 195-ФЗ) 

Торги по продаже предприятия проводятся в электронной форме. 

7.1. Внешний управляющий представляет собранию кредиторов или в комитет кредиторов 

для утверждения предложения о продаже предприятия должника, включающие в себя 

сведения о предприятии, его составе, характеристиках, о сроках его продажи, о форме торгов 

(аукцион или конкурс), об условиях конкурса (в случае, если продажа предприятия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется путем 

проведения конкурса), о форме представления предложений о цене предприятия, о 

начальной цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", 

где предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже 

предприятия, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения. 

Предложение о продаже предприятия должника представляется для утверждения собранию 

кредиторов или в комитет кредиторов после включения отчета об оценке имущества 

должника в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в случае, если такая оценка 

проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного органа в 
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соответствии с настоящим Федеральным законом. (абзац введен Федеральным законом от 

28.07.2012 N 144-ФЗ) 

В случае, если в сроки, установленные планом внешнего управления, или в течение двух 

месяцев с даты представления внешним управляющим собранию кредиторов или в комитет 

кредиторов предложений о продаже предприятия должника (если планом внешнего 

управления сроки утверждения не установлены) собранием кредиторов или комитетом 

кредиторов не утверждены сведения о предприятии, о сроках его продажи, о форме торгов, 

об условиях конкурса (в случае, если продажа предприятия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о 

форме представления предложений о цене предприятия, о начальной цене его продажи, о 

средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается 

соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже предприятия, о сроках 

опубликования и размещения указанного сообщения, внешний управляющий вправе 

обратиться в арбитражный суд с ходатайством об утверждении порядка, сроков и условий 

продажи предприятия должника. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 144-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

02.07.2013 N 189-ФЗ) 

Определение арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и условий продажи 

предприятия должника может быть обжаловано. (абзац введен Федеральным законом от 

28.07.2012 N 144-ФЗ) 

Обжалование отчета об оценке, подготовленного в случае, предусмотренном 

пунктом 5.1 настоящей статьи, не является основанием для приостановления 

торгов. (абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 144-ФЗ) 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 195-ФЗ) 

8. В качестве организатора торгов выступает внешний управляющий или привлекаемая для 

этих целей специализированная организация, оплата услуг которой осуществляется за счет 

предприятия должника. Указанная организация не должна являться заинтересованным лицом 

в отношении должника, кредиторов, внешнего управляющего. (в ред. Федерального закона от 

19.07.2009 N 195-ФЗ) 

Организатор торгов выполняет следующие функции: 

опубликовывает и размещает сообщение о продаже предприятия и сообщение о результатах 

проведения торгов; 

принимает заявки на участие в торгах, предложения о цене предприятия; 

заключает с заявителями договоры о задатке; 

определяет участников торгов; 

осуществляет проведение торгов в случае использования открытой формы представления 

предложений о цене предприятия; 

определяет победителя торгов и подписывает протокол о результатах проведения торгов; 

уведомляет заявителей и участников торгов о результатах проведения торгов. 

Размер задатка для участия в торгах устанавливается внешним управляющим и не должен 

превышать двадцать процентов начальной цены продажи предприятия. 

Срок представления заявок на участие в торгах должен составлять не менее чем двадцать 

пять рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов. 

9. Не позднее чем за тридцать дней до даты проведения торгов их организатор обязан 

опубликовать сообщение о продаже предприятия в порядке, установленном статьей 28 

настоящего Федерального закона, и в печатном органе по месту нахождения должника. (п. 9 

в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 195-ФЗ) 

10. В сообщении о продаже предприятия должны содержаться: 

сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание предприятия, порядок 

ознакомления с предприятием; 

сведения о форме проведения торгов и форме представления предложений о цене 

предприятия; 

требования к участникам торгов в случае, если проводятся закрытые торги; 
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условия конкурса в случае проведения торгов в форме конкурса; 

порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене 

предприятия (даты и время начала и окончания представления указанных заявок и 

предложений. В случае проведения торгов по продаже предприятия с использованием 

открытой формы представления предложений о цене предприятия время окончания 

представления предложений не указывается); (в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 

429-ФЗ) 

порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов 

документов и требования к их оформлению; 

размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится 

задаток; (в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 429-ФЗ) 

начальная цена продажи предприятия; 

величина повышения начальной цены продажи предприятия ("шаг аукциона") в случае 

использования открытой формы подачи предложений о цене предприятия; 

порядок и критерии выявления победителя торгов; 

дата, время и место подведения результатов торгов; абзац утратил силу. - Федеральный 

закон от 19.07.2009 N 195-ФЗ; 

порядок и срок заключения договора купли-продажи предприятия; 

сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи; 

сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона. 

При подготовке к проведению торгов по продаже предприятия организатор торгов 

осуществляет прием заявок на участие в торгах и предложений участников торгов о цене 

предприятия, а также заключает договоры о задатке. 

Проект договора купли-продажи предприятия и подписанный электронной подписью 

организатора торгов договор о задатке подлежат размещению на электронной площадке и 

включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве без опубликования в 

официальном издании. (в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 429-ФЗ, от 12.03.2014 N 

33-ФЗ) 

11. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении 

торгов, и оформляется в форме электронного документа. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 

содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: 

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 

заявителя (для юридического лица); 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 

физического лица); 

номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 

управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий. 

В случае проведения торгов по продаже предприятия с использованием закрытой формы 

представления предложений о цене предприятия заявка на участие в торгах может содержать 

предложение о цене предприятия, не подлежащее разглашению до начала проведения 

торгов. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: (в ред. 

Федерального закона от 03.05.2011 N 91-ФЗ) 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
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физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); (в ред. 

Федерального закона от 03.05.2011 N 91-ФЗ) 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя. 

В случае проведения закрытых торгов к заявке на участие в торгах должны прилагаться 

документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к участнику торгов, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении 

ограниченно оборотоспособного имущества и указанным в сообщении о проведении торгов. 

При проведении конкурса заявка на участие в торгах должна содержать обязательство 

заявителя исполнять условия конкурса. 

Представленная организатору торгов заявка на участие в торгах подлежит регистрации в 

журнале заявок на участие в торгах с указанием порядкового номера, даты и точного времени 

ее представления. 

Подтверждение регистрации представленной заявки на участие в торгах также направляется 

заявителю в форме электронного документа в день регистрации такой заявки на указанный в 

ней адрес электронной почты заявителя. (в ред. Федерального закона от 03.05.2011 N 91-ФЗ) 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью заявителя. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 

33-ФЗ) 

Организатор торгов обязан обеспечить конфиденциальность сведений и предложений, 

содержащихся в представленных заявках на участие в торгах, или предложений о цене 

предприятия до начала торгов либо до момента открытия доступа к представленным в форме 

электронных документов заявкам на участие в торгах. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до 

окончания срока представления заявок на участие в торгах. (п. 11 в ред. Федерального закона 

от 28.12.2010 N 429-ФЗ) 

12. Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по 

результатам рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется 

протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, 

представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 

соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и указанным 

в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются 

участниками торгов. 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: 

заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов; 

представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям 

или недостоверны; 

поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено 

на дату составления протокола об определении участников торгов. 

Организатор торгов уведомляет всех заявителей о результатах рассмотрения 

представленных заявок на участие в торгах и признании или непризнании заявителей 

участниками торгов посредством направления заявителям в письменной форме или в форме 

электронного документа копий протокола об определении участников торгов в течение пяти 

дней со дня подписания указанного протокола. 

Решение о признании или об отказе в признании заявителя участником торгов может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

13. В случае, если при проведении торгов используется открытая форма представления 

предложений о цене предприятия, организатор торгов проводит аукцион, в ходе которого 
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предложения о цене предприятия заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения 

торгов. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи предприятия на "шаг 

аукциона", который устанавливается организатором торгов в размере от пяти до десяти 

процентов начальной цены и указывается в сообщении о проведении торгов. 

В случае, если до третьего объявления последнего предложения о цене предприятия ни один 

из участников торгов не заявил о своем намерении предложить более высокую цену, аукцион 

завершается и победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 

наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона последней. 

В случае, если при проведении торгов используется закрытая форма представления 

предложений о цене предприятия, предложения о цене предприятия представляются 

участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах или в день 

подведения результатов торгов до указанного в сообщении о проведении торгов времени 

подведения результатов торгов. 

Организатор торгов публично в день, во время и в месте, которые указаны в сообщении о 

проведении торгов, оглашает представленные участниками торгов предложения о цене 

предприятия. 

Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене предприятия и 

определяет победителя торгов. В случае, если две и более заявки участников торгов на 

участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене предприятия, победителем 

торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку 

на участие в торгах. 

14. Организатор торгов обязан обеспечить равный доступ всех лиц к участию в торгах, в том 

числе к информации о проведении торгов, и обеспечить право лиц на участие в торгах без 

взимания с них платы, не предусмотренной настоящим Федеральным законом. 

Для проведения торгов организатор торгов обязан использовать информационные системы, 

обеспечивающие: 

свободный и бесплатный доступ к информации о проведении торгов, правилах работы с 

использованием такой системы; 

право участия в торгах без взимания платы; 

возможность представления заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов, их 

копий в форме электронных документов; 

хранение и обработку в электронной форме заявок на участие в торгах и иных документов, 

представляемых заявителями, с использованием сертифицированных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке средств криптографической защиты 

информации; 

защиту информации (заявок на участие в торгах и иных документов), представляемой 

заявителями, в том числе сохранность этой информации, предупреждение уничтожения 

информации, ее несанкционированного изменения и копирования; 

создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и 

документов, в том числе протоколов комиссии о результатах проведения торгов; 

бесперебойное функционирование таких систем и доступ к ним пользователей, в том числе 

заявителей, в течение всего срока проведения торгов. 

15. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день 

подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов, 

в котором указываются: 

наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место 

жительства (для физического лица) каждого участника торгов; 

предложения о цене предприятия, представленные каждым участником торгов в случае 

использования закрытой формы представления предложений о цене предприятия; 

результаты рассмотрения предложений о цене предприятия, представленных участниками 

торгов; 
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наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место 

жительства (для физического лица) участника торгов, предложившего наиболее высокую 

цену предприятия по сравнению с предложениями других участников торгов, за исключением 

предложения победителя торгов (в случае использования закрытой формы представления 

предложений о цене предприятия), или участника торгов, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предприятия в ходе аукциона (в случае использования открытой формы 

представления предложений о цене предприятия); 

наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место 

жительства (для физического лица) победителя торгов; 

обоснование принятого организатором торгов решения о признании участника торгов 

победителем. 

Организатор торгов уведомляет всех участников торгов о результатах проведения торгов 

посредством направления им протокола о результатах торгов в форме электронного 

документа не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания такого протокола, на 

адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах. (в ред. Федерального 

закона от 28.12.2010 N 429-ФЗ) 

Решение о признании участника торгов победителем может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением 

победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения торгов. 

В течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 

торгов или принятия решения о признании торгов несостоявшимися организатор торгов 

обязан опубликовать сообщение о результатах проведения торгов в официальном издании в 

порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, и разместить на сайте 

этого официального издания в сети "Интернет", в средстве массовой информации по месту 

нахождения должника, в иных средствах массовой информации, в которых было 

опубликовано сообщение о проведении торгов. В случае, если торги признаны 

состоявшимися, в этом информационном сообщении должны быть указаны сведения о 

победителе торгов, в том числе сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 

победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о 

характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале победителя торгов 

внешнего управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является внешний управляющий, а также сведения о 

предложенной победителем цене предприятия. 

16. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения 

торгов организатор торгов направляет победителю торгов и внешнему управляющему копии 

этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола внешний 

управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-

продажи предприятия с приложением проекта данного договора в соответствии с 

представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 

пяти дней с даты получения указанного предложения внешнего управляющего внесенный 

задаток ему не возвращается и внешний управляющий вправе предложить заключить договор 

купли-продажи предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 

предприятия по сравнению с ценой предприятия, предложенной другими участниками торгов, 

за исключением победителя торгов. 

17. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах 

был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании 

торгов несостоявшимися. 

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в 

торгах соответствует условиям торгов (в случае проведения торгов в форме конкурса) или 

содержит предложение о цене предприятия не ниже установленной начальной цены продажи 



       ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 в редакции от 13.07.2015 (выдержки)        10 

  

предприятия, договор купли-продажи предприятия заключается внешним управляющим с 

этим участником торгов в соответствии с условиями торгов (в случае проведения торгов в 

форме конкурса) или представленным им предложением о цене предприятия. 

18. В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения договора купли-продажи с 

единственным участником торгов, а также в случае незаключения договора купли-продажи 

предприятия по результатам торгов внешний управляющий в течение двух дней после 

завершения срока, установленного настоящим Федеральным законом для принятия решений 

о признании торгов несостоявшимися, для заключения договора купли-продажи предприятия 

с единственным участником торгов, для заключения договора купли-продажи предприятия по 

результатам торгов, принимает решение о проведении повторных торгов и об установлении 

начальной цены продажи предприятия. Повторные торги проводятся в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. Начальная цена продажи предприятия на 

повторных торгах устанавливается на десять процентов ниже начальной цены продажи 

предприятия, установленной в соответствии с настоящим Федеральным законом на 

первоначальных торгах. 

19. Продажа предприятия оформляется договором купли-продажи предприятия, который 

заключает внешний управляющий с победителем торгов. 

Обязательными условиями договора купли-продажи предприятия являются: 

сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание предприятия; 

цена продажи предприятия; 

порядок и срок передачи предприятия покупателю; 

условия, в соответствии с которыми предприятие приобретено, и обязательства покупателя 

по выполнению этих условий (в случае продажи предприятия путем проведения торгов в 

форме конкурса); 

сведения о наличии или об отсутствии обременении в отношении предприятия, в том числе 

публичного сервитута; 

иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия. 

При продаже предприятия оплата в соответствии с договором купли-продажи предприятия 

должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого 

договора. 

Передача предприятия внешним управляющим и принятие его покупателем осуществляются 

по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Денежные средства, вырученные от продажи предприятия, включаются в состав имущества 

должника. 

20. Для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 

должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий 

или организатор торгов заключает договор о проведении торгов с оператором электронной 

площадки, соответствующим требованиям, установленным настоящим Федеральным 

законом. (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 N 482-ФЗ) 
* (в части обязательного членства операторов электронных площадок в саморегулируемой 

организации операторов электронных площадок применяются с 1 января 2016 года). 

Для целей настоящего Федерального закона под оператором электронной площадки 

понимается любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое 

лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых 

осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые 

проводят торги в электронной форме в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

являются членами саморегулируемой организации операторов электронных площадок. 

Для проведения торгов в электронной форме оператор электронной площадки должен 

владеть сайтом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

проводятся торги в электронной форме (далее - электронная площадка). 
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Порядок проведения торгов в электронной форме, требования к операторам электронных 

площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения 

торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, утверждаются регулирующим органом. (п. 20 

в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 482-ФЗ) 

 

…Статья 129. Полномочия конкурсного управляющего 

 

1. С даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по 

делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного 

управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов 

управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия 

в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным 

законом. 

2. Конкурсный управляющий обязан: 

принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества; 

включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах 

инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с даты ее окончания; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 144-ФЗ) 

привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 144-ФЗ) 

принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, 

находящегося у третьих лиц; 

принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; 

уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение 

месяца с даты введения конкурсного производства; 

предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее 

взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, 

предъявленных к должнику; 

вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом; 

передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в 

соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника 

на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия 

собрания кредиторов или комитета кредиторов; 

исполнять иные установленные настоящим Федеральным законом обязанности. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. Конкурсный управляющий вправе: 

распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Федеральным законом; 

увольнять работников должника, в том числе руководителя должника, в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральным законом; 

заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок в порядке, установленном статьей 102 

настоящего Федерального закона. Конкурсный управляющий не вправе заявлять отказ от 

исполнения договоров должника при наличии обстоятельств, препятствующих 

восстановлению платежеспособности должника; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2008 N 296-ФЗ; 

подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными 

сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных 
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сделок, заключенных или исполненных должником, иски о взыскании убытков, причиненных 

действиями (бездействием) руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров 

(наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления 

должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени должника 

в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с 

учредительными документами должника, предъявлять иски об истребовании имущества 

должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать 

другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника; 

(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ) 

осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.04.2009 N 73-ФЗ. 

5. При наличии оснований, установленных федеральным законом, конкурсный управляющий 

предъявляет требования к третьим лицам, которые в соответствии с федеральным законом 

несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника. (в ред. Федерального 

закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ) 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 28.04.2009 N 73-ФЗ. 

6. Собрание кредиторов вправе принять решение о прекращении хозяйственной 

деятельности должника при условии, что такое прекращение не повлечет за собой 

техногенные и (или) экологические катастрофы, прекращение эксплуатации объектов, 

используемых для обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций, 

других образовательных организаций, лечебно-профилактических учреждений, объектов, 

используемых для организации доврачебной помощи, скорой и неотложной амбулаторно-

поликлинической, стационарной медицинской помощи, объектов коммунальной 

инфраструктуры, относящихся к системам жизнеобеспечения, в том числе объектов водо-, 

тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и 

утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения 

территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для 

благоустройства территорий (далее - социально значимые объекты), необходимых для 

жизнеобеспечения граждан. Конкурсный управляющий обязан прекратить производство 

должником товаров (выполнение работ, оказание услуг) на основании решения собрания 

кредиторов о прекращении хозяйственной деятельности должника в течение трех месяцев с 

даты принятия такого решения. (п. 6 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ, в 

ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 

Статья 130. Оценка имущества должника (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

 

1. Арбитражный управляющий привлекает оценщика для определения стоимости 

имущества должника и производит оплату его услуг за счет имущества должника в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 N 144-ФЗ) 

Оценка имущества должника проводится оценщиком, который должен 

соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности, и не может являться заинтересованным 

лицом в отношении арбитражного управляющего, должника и его кредиторов. 

Собрание кредиторов или комитет кредиторов вправе определить лицо, на которое с 

его согласия возлагается обязанность по оплате указанных услуг оценщиков с 

последующей внеочередной компенсацией произведенных им расходов за счет имущества 

должника. 

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению арбитражным 

управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение 
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двух рабочих дней с даты поступления копии этого отчета в электронной форме. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 144-ФЗ) 

2. Если в соответствии с настоящим Федеральным законом привлечение оценщика для 

определения стоимости имущества должника является обязательным, отчет оценщика 

об оценке имущества должника - унитарного предприятия либо имущества должника - 

акционерного общества (далее также - отчет об оценке), более двадцати пяти процентов 

голосующих акций которого находится в государственной или муниципальной 

собственности, направляется внешним управляющим, конкурсным управляющим в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на подготовку заключений по отчетам оценщиков (далее - 

орган, уполномоченный на подготовку заключений по отчетам оценщиков). (п. 2 в ред. 

Федерального закона от 28.07.2012 N 144-ФЗ) 

3. В течение тридцати дней со дня получения отчета об оценке орган, уполномоченный 

на подготовку заключений по отчетам оценщиков, вправе направить арбитражному 

управляющему мотивированное заключение по этому отчету. Порядок подготовки 

указанного заключения устанавливается регулирующим органом. В случае получения по 

истечении установленного срока положительного заключения или отсутствия заключения 

собрание кредиторов или комитет кредиторов устанавливает начальную цену продажи 

предприятия, иного имущества должника на основании рыночной стоимости такого 

имущества, определенной в соответствии с отчетом об оценке. 

4. Отрицательное заключение органа, уполномоченного на подготовку заключений по 

отчетам оценщиков, содержащее обоснование несоответствия отчета об оценке 

законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным 

стандартам оценки или недостоверности сведений, используемых в отчете об оценке 

(далее - несоответствие отчета об оценке требованиям к данному отчету), 

направляется арбитражному управляющему и в саморегулируемую организацию 

оценщиков, членом которой является оценщик, составивший данный отчет, с 

приложением копии представленного в орган, уполномоченный на подготовку 

заключений по отчетам оценщиков, отчета об оценке. (в ред. Федерального закона от 

19.07.2009 N 195-ФЗ) 

В течение четырнадцати дней с даты получения такого отрицательного заключения 

указанная саморегулируемая организация оценщиков обязана представить 

арбитражному управляющему и в уполномоченный орган экспертное заключение по 

отчету об оценке с обоснованием его соответствия или несоответствия требованиям к 

данному отчету. 

В случае, если указанная саморегулируемая организация оценщиков представила 

экспертное заключение о несоответствии отчета об оценке требованиям к данному 

отчету, рыночная стоимость имущества, определенная в соответствии с данным 

отчетом, признается недостоверной и не может быть использована для утверждения 

начальной цены продажи предприятия должника, иного имущества должника. 

В случае, если указанная саморегулируемая организация оценщиков представила 

экспертное заключение о соответствии отчета об оценке требованиям к данному отчету 

или отчет об оценке был переработан оценщиком с учетом полученного экспертного 

заключения, арбитражный управляющий направляет указанное экспертное 

заключение по отчету об оценке и (или) переработанный отчет об оценке в 

уполномоченный орган и собрание кредиторов или комитет кредиторов устанавливает 

начальную цену продажи предприятия должника, иного имущества должника на 

основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с отчетом об оценке. 

5. На основании решения собрания кредиторов или комитета кредиторов оценка 

движимого имущества должника, балансовая стоимость которого на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о признании должника 

банкротом, составляет менее чем сто тысяч рублей, может быть проведена без 

привлечения оценщика. 
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6. Учредители (участники) должника или собственник имущества должника - 

унитарного предприятия, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы вправе 

обжаловать результаты оценки имущества должника в порядке, установленном 

федеральным законом. 

 
Статья 131. Конкурсная масса 

 
1. Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и 

выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу. (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

2. Из имущества должника, которое составляет конкурсную массу, исключаются имущество, 

изъятое из оборота, имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе 

права, основанные на имеющейся лицензии на осуществление отдельных видов 

деятельности, а также иное предусмотренное настоящим Федеральным законом имущество. 

В составе имущества должника отдельно учитывается и подлежит обязательной оценке 

имущество, являющееся предметом залога. 

В случаях, установленных федеральным законом, составляющее ипотечное покрытие 

имущество должника, осуществлявшего в соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 

2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (далее - Федеральный закон "Об 

ипотечных ценных бумагах") эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, исключается из 

конкурсной массы должника, а требования кредиторов - владельцев облигаций с ипотечным 

покрытием удовлетворяются в порядке, установленном Федеральным законом "Об ипотечных 

ценных бумагах". (абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 192-ФЗ) 

3. В целях правильного ведения учета имущества должника, которое составляет 

конкурсную массу, конкурсный управляющий вправе привлекать бухгалтеров, 

аудиторов и иных специалистов. 

 
…Статья 139. Продажа имущества должника (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 

296-ФЗ) 

 
1. В течение десяти рабочих дней с даты включения в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве сведений о результатах инвентаризации имущества 

должника конкурсный кредитор или уполномоченный орган, если размер требования 

конкурсного кредитора или размер требования уполномоченного органа превышает 

два процента общей суммы требований конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, включенных в реестр требований кредиторов, вправе направить 

конкурсному управляющему требование о привлечении оценщика с указанием 

состава имущества должника, в отношении которого требуется проведение 

оценки. 

В течение двух месяцев с даты поступления такого требования конкурсный 

управляющий обязан обеспечить проведение оценки указанного имущества за счет 

имущества должника. 

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению конкурсным 

управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение 

двух рабочих дней с даты поступления копии этого отчета в электронной форме. 

Повторная оценка имущества должника, в отношении которого ранее уже было заявлено 

требование о проведении оценки в соответствии с настоящим пунктом, проводится в случае, 

если конкурсные кредиторы или уполномоченные органы примут на себя расходы на ее 

проведение. (п. 1 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 144-ФЗ) 

1.1. В течение одного месяца с даты окончания инвентаризации предприятия должника или 

оценки имущества должника (далее в настоящей статье - имущество должника) в случае, 

если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного 

органа в соответствии с настоящим Федеральным законом, конкурсный управляющий обязан 
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представить собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения предложение 

о продаже имущества должника, включающее в себя сведения о составе этого имущества, о 

сроках его продажи, о форме торгов (аукцион или конкурс), об условиях конкурса (в случае, 

если продажа этого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляется путем проведения конкурса), о форме представления предложений о цене 

этого имущества, о начальной цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах 

в сети "Интернет", где предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о 

продаже этого имущества, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения. 

В случае, если в течение двух месяцев с даты представления конкурсным управляющим 

собранию кредиторов или в комитет кредиторов предложения о продаже имущества 

должника собранием кредиторов или комитетом кредиторов не утверждено такое 

предложение, включающее в себя сведения о составе этого имущества, о сроках его продажи, 

о форме торгов, об условиях конкурса (в случае, если продажа этого имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется путем 

проведения конкурса), о форме представления предложений о цене этого имущества, о 

начальной цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", 

где предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже этого 

имущества, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения, конкурсный 

управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об утверждении 

порядка, сроков и условий продажи этого имущества. 

Определение арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и условий продажи 

имущества должника может быть обжаловано. (п. 1.1 введен Федеральным законом от 

28.07.2012 N 144-ФЗ) 

2. В случае возникновения в ходе конкурсного производства обстоятельств, в связи с 

которыми требуется изменение порядка, сроков и (или) условий продажи имущества 

должника, конкурсный управляющий обязан представить собранию кредиторов или в комитет 

кредиторов для утверждения соответствующие предложения относительно таких изменений. 

3. После проведения инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный 

управляющий приступает к его продаже. Продажа имущества должника осуществляется в 

порядке, установленном пунктами 3 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего 

Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Оценка 

имущества должника осуществляется в порядке, установленном статьей 130 настоящего 

Федерального закона. Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, 

включаются в состав имущества должника. (в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 195-

ФЗ) 

4. В случае, если повторные торги по продаже имущества должника признаны 

несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их единственным 

участником, а также в случае незаключения договора купли-продажи по результатам 

повторных торгов продаваемое на торгах имущество должника подлежит продаже 

посредством публичного предложения. 

При продаже имущества должника посредством публичного предложения в сообщении о 

проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными статьей 110 настоящего 

Федерального закона, указываются величина снижения начальной цены продажи имущества 

должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная 

цена. При этом начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере 

начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных 

торгах. 

Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие 

решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном 

статьей 110 настоящего Федерального закона. 

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение 

о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи 

имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника 
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осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника 

посредством публичного предложения. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже 

имущества должника посредством публичного предложения, который представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 

должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 

для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 

участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные 

предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 

должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право 

приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему 

максимальную цену за это имущество. (абзац введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 

432-ФЗ) 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные 

предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 

должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право 

приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 

представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения. (абзац введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 

432-ФЗ) 

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения прием заявок прекращается. 

5. Имущество должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до 

даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, продается 

в порядке, установленном решением собрания кредиторов или комитета кредиторов. 

6. Действие положений настоящей статьи не распространяется на случаи реализации 

имущества должника, которое является продукцией, изготовленной должником в процессе 

своей хозяйственной деятельности. 

 

…Статья 143. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего 

 

1. Конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет 

о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии должника и его имуществе на 

момент открытия конкурсного производства и в ходе конкурсного производства, а также иную 

информацию не реже чем один раз в три месяца, если собранием кредиторов не установлено 

иное. (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

2. В отчете конкурсного управляющего должны содержаться сведения: 

о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах 

инвентаризации имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества 

должника в случае привлечения оценщика для оценки такого имущества; (в ред. 

Федерального закона от 28.07.2012 N 144-ФЗ) 

о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об источниках данных 

поступлений; 

о ходе реализации имущества должника с указанием сумм, поступивших от реализации 

имущества; 

о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных 

конкурсным управляющим к третьим лицам; 

о предпринятых мерах по обеспечению сохранности имущества должника, а также по 

выявлению и истребованию имущества должника, находящегося во владении у третьих лиц; 
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о предпринятых мерах по признанию недействительными сделок должника, а также по 

заявлению отказа от исполнения договоров должника; 

о ведении реестра требований кредиторов с указанием общего размера требований 

кредиторов, включенных в реестр, и отдельно - относительно каждой очереди; 

о количестве работников должника, продолжающих свою деятельность в ходе конкурсного 

производства, а также о количестве уволенных (сокращенных) работников должника в ходе 

конкурсного производства; 

о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов должника и ее 

результатах; 

о сумме текущих обязательств должника с указанием процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве должника, в ходе которой они возникли, их назначения, основания их 

возникновения, размера обязательства и непогашенного остатка; (в ред. Федерального 

закона от 29.12.2014 N 482-ФЗ) 

о привлечении к субсидиарной ответственности третьих лиц, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам должника в связи с доведением его до банкротства; 

иные сведения о ходе конкурсного производства, состав которых определяется конкурсным 

управляющим, а также требованиями собрания кредиторов (комитета кредиторов) или 

арбитражного суда. 

3. Конкурсный управляющий обязан по требованию арбитражного суда предоставлять 

арбитражному суду все сведения, касающиеся конкурсного производства, в том числе отчет 

о своей деятельности… 

 

… Статья 183.22. Документы, прилагаемые к заявлениям временной администрации и 

контрольного органа о признании финансовой организации банкротом (введена 

Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 

 

1. Наряду с документами, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, к заявлению временной администрации о признании финансовой 

организации банкротом прилагаются копии следующих документов: 

1) учредительные документы финансовой организации, свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица; 

2) бухгалтерский баланс финансовой организации на последнюю отчетную дату или 

заменяющие его документы; 

3) решение контрольного органа о подаче временной администрацией заявления в 

арбитражный суд о признании финансовой организации банкротом; 

4) отчет о стоимости имущества финансовой организации, подготовленный 

оценщиком (при наличии такого отчета); 

5) заключение о финансовом состоянии финансовой организации, если заявление о 

признании финансовой организации банкротом подается в соответствии со статьей 183.13 

настоящего Федерального закона, или отчет о деятельности временной администрации, если 

заявление о признании финансовой организации банкротом подается в соответствии со 

статьей 183.14 настоящего Федерального закона; 

6) иные документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. Наряду с документами, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, к заявлению контрольного органа о признании финансовой 

организации банкротом прилагаются копия решения контрольного органа об обращении в 

арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации банкротом и копии 

имеющихся у него учредительных документов финансовой организации, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, бухгалтерского баланса финансовой 

организации на последнюю отчетную дату или копии заменяющих его документов. 
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…Статья 186.4. Особенности установления требований кредиторов в деле о 

банкротстве негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность 

по негосударственному пенсионному обеспечению (в ред. Федерального закона от 

28.12.2013 N 410-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 

1. Для целей настоящего параграфа обязательства по негосударственному пенсионному 

обеспечению предусматривают: 

1) выплату выкупных сумм или их перевод в другие фонды; 

2) передачу обязанности по выплате пожизненно назначенных участникам 

негосударственного пенсионного фонда негосударственных пенсий (далее - пожизненные 

негосударственные пенсии) и средств пенсионных резервов другому негосударственному 

пенсионному фонду по согласованию с контрольным органом для исполнения указанной 

обязанности. 

2. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 410-ФЗ. 

3. Временный управляющий определяет и отдельно учитывает в реестре заявленных 

требований кредиторов: (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 482-ФЗ) 

1) обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (далее - 

пенсионный договор) (в том числе обязательства по выплате назначенных 

негосударственных пенсий); (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ) 

2) состав кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению за счет средств 

пенсионных резервов, а также сумму кредиторской задолженности. (в ред. Федерального 

закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ) 

3.1. Форма реестра требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда 

устанавливается нормативным актом контрольного органа по согласованию с Агентством по 

страхованию вкладов. (п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 410-ФЗ) 

4. Временный управляющий привлекает оценщика для определения рыночной 

стоимости пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственного 

пенсионного фонда, а также иных активов, составляющих собственное имущество 

негосударственного пенсионного фонда, в порядке, установленном статьей 130 

настоящего Федерального закона. 

5. С даты принятия арбитражным судом решения о признании негосударственного 

пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются 

договоры негосударственного пенсионного обеспечения. (в ред. Федерального закона от 

28.12.2013 N 410-ФЗ) 

Последствия прекращения указанных договоров определяются в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

6. В течение трех месяцев с даты принятия арбитражным судом решения о признании 

негосударственного пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного производства 

конкурсный управляющий: 

1) уведомляет в письменной форме вкладчиков и участников такого фонда о принятии 

арбитражным судом решения о признании негосударственного пенсионного фонда банкротом 

и об открытии конкурсного производства не позднее тридцати дней с даты принятия 

арбитражным судом указанного решения; 

2) определяет обязательства по пенсионным договорам (в том числе обязательства по 

выплате назначенных негосударственных пенсий) по сведениям, имеющимся в 

негосударственном пенсионном фонде; 

3) определяет состав кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению за счет 

средств пенсионных резервов, а также сумму кредиторской задолженности. В целях 

определения суммы обязательств по пожизненным негосударственным пенсиям конкурсный 

управляющий привлекает актуария; 

4) определяет рыночную стоимость активов, составляющих пенсионные резервы, 

обращающихся на организованных торгах, привлекает оценщика для определения 

рыночной стоимости иных активов, составляющих пенсионные резервы, а также 
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иных активов, составляющих собственное имущество указанного фонда, в 

порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального закона. (п. 6 в ред. 

Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ) 

7. В течение шести месяцев с даты принятия арбитражным судом решения о признании 

негосударственного пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного производства 

конкурсный управляющий осуществляет мероприятия, обеспечивающие: 

1) выплату или перевод в другие фонды выкупных сумм либо передачу их в счет уплаты 

страховых премий по договорам страхования пенсий, заключенным со страховыми 

организациями; 

2) передачу обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств 

пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду в соответствии со 

статьей 186.9 настоящего Федерального закона. (п. 7 в ред. Федерального закона от 

28.12.2013 N 410-ФЗ) 

 

…Статья 187.7. Особенности конкурсного производства в отношении 

негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по 

обязательному пенсионному страхованию (введена Федеральным законом от 28.12.2013 

N 410-ФЗ) 

 
1. Конкурсное производство вводится сроком на три года. Срок конкурсного производства 

может продлеваться на шесть месяцев по ходатайству лица, участвующего в деле о 

банкротстве. (п. 1 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 167-ФЗ) 

2. С даты принятия арбитражным судом решения о признании негосударственного 

пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному 

страхованию, банкротом и об открытии конкурсного производства: 

прекращаются договоры об обязательном пенсионном страховании. Последствия 

прекращения указанных договоров определяются в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

не допускается передача (перевод) в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой 

негосударственный пенсионный фонд средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, 

за исключением случаев, установленных статьей 187.11 настоящего Федерального закона; 

не допускается отказ застрахованного лица от направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, а также 

регистрация соответствующих изменений в едином реестре застрахованных лиц Пенсионным 

фондом Российской Федерации; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

прекращается рассмотрение заявлений застрахованных лиц о назначении накопительной 

пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты за счет средств пенсионных накоплений, 

учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии и поступивших в негосударственный 

пенсионный фонд. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

Средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов не включаются в 

конкурсную массу негосударственного пенсионного фонда. 

3. В течение двух месяцев с даты опубликования сведений о признании негосударственного 

пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного производства конкурсный 

управляющий: 

составляет реестр заявленных требований кредиторов путем включения в него требований, 

заявленных в ходе деятельности временной администрации, и требований кредиторов, 

заявленных в ходе конкурсного производства; 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 482-ФЗ) 

в случае, если негосударственный пенсионный фонд одновременно осуществлял 

деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и по обязательному 

пенсионному страхованию, определяет и отдельно учитывает в реестре заявленных 

требований кредиторов: 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 482-ФЗ) 
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обязательства по пенсионным договорам (в том числе обязательства по выплате 

назначенных негосударственных пенсий); 

состав кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению за счет средств 

пенсионных резервов. 

Установление требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 

183.26 настоящего Федерального закона. Ведение реестра заявленных требований 

кредиторов и реестра требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда 

осуществляется конкурсным управляющим. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 482-ФЗ) 

4. С даты открытия конкурсного производства конкурсный управляющий осуществляет 

ведение реестра обязательств негосударственного пенсионного фонда перед 

застрахованными лицами, предусмотренного Федеральным законом "О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской 

Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (далее - 

реестр обязательств). 

Сумма обязательств перед застрахованными лицами подлежит уменьшению на сумму 

произведенного гарантийного возмещения при наступлении гарантийного случая в отношении 

негосударственного пенсионного фонда либо на сумму средств, перечисленных Банком 

России в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 23 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской 

Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений". 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 167-ФЗ) 

В деле о банкротстве и в ходе конкурсного производства негосударственного пенсионного 

фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, 

Пенсионный фонд Российской Федерации обладает правами конкурсного кредитора по 

требованиям застрахованных лиц и правопреемников умерших застрахованных лиц, 

включенных в реестр требований кредиторов, оставшихся после произведенного 

гарантийного возмещения при наступлении гарантийного случая в отношении 

негосударственного пенсионного фонда либо перечисления средств Банком России в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, 

в том числе правом голоса на собрании кредиторов. (абзац введен Федеральным законом от 

29.06.2015 N 167-ФЗ) 

Застрахованные лица и правопреемники умерших застрахованных лиц не являются 

конкурсными кредиторами. (абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 167-ФЗ) 

5. В течение трех месяцев с даты продажи имущества, составляющего средства пенсионных 

накоплений, конкурсный управляющий осуществляет расчеты по обязательствам перед 

застрахованными лицами (их правопреемниками) путем передачи средств (части средств), 

вырученных от продажи указанного имущества, в Пенсионный фонд Российской Федерации 

в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

6. Конкурсный управляющий обязан использовать отдельный специальный счет должника 

для зачисления средств пенсионных накоплений, а также средств, вырученных от продажи 

имущества, составляющего пенсионные накопления. 

С указанного специального счета должника - негосударственного пенсионного фонда 

осуществляются расчеты по обязательствам перед застрахованными лицами (их 

правопреемниками), а также кредиторами, требования которых подлежат удовлетворению за 

счет средств пенсионных накоплений в соответствии со статьей 187.11 настоящего 

Федерального закона. 

Счета должника, предусмотренные статьей 186.6 настоящего Федерального закона и 

настоящим пунктом, в ходе конкурсного производства в отношении негосударственного 
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пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному 

страхованию, открываются в Агентстве по страхованию вкладов. 

7. Для поступлений в конкурсную массу (в состав имущества должника) денежных средств в 

иностранной валюте конкурсный управляющий использует счета негосударственного 

пенсионного фонда, открытые до даты признания его банкротом и открытия в отношении его 

конкурсного производства в кредитных организациях - резидентах, и (или) при необходимости 

открывает в кредитных организациях - резидентах иные счета в иностранной валюте, 

соответствующие валютам имеющихся требований негосударственного пенсионного фонда к 

третьим лицам, в установленном контрольным органом порядке. 

8. Для целей осуществления функций конкурсного управляющего, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, Центральный банк Российской Федерации открывает 

Агентству по страхованию вкладов счета для денежных средств в валюте Российской 

Федерации. 

9. Требования Агентства по страхованию вкладов, приобретенные им в связи с выплатой 

гарантийного возмещения в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 

422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений", а также требования Банка России, приобретенные в результате перечисления 

средств Банком России в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с частью 

6 статьи 23 указанного Федерального закона, включаются в реестр требований кредиторов 

независимо от даты закрытия реестра заявленных требований кредиторов. (п. 9 в ред. 

Федерального закона от 29.06.2015 N 167-ФЗ) 

10. С даты открытия конкурсного производства в отношении негосударственного пенсионного 

фонда не применяются положения пункта 1 статьи 32 и статьи 32.1 Федерального закона "О 

негосударственных пенсионных фондах". 

Порядок предоставления конкурсным управляющим отчетов, а также иной информации о 

ходе конкурсного производства и требования к их составу устанавливаются контрольным 

органом. 

11. Конкурсный управляющий вправе запрашивать и получать у управляющих компаний, 

специализированных депозитариев, аудиторских организаций, организаций, 

осуществляющих ведение пенсионных счетов, и актуариев, осуществляющих актуарное 

оценивание деятельности негосударственного пенсионного фонда, любую информацию, 

касающуюся деятельности негосударственного пенсионного фонда, включая сведения, 

охраняемые федеральным законом (в том числе сведения, составляющие служебную или 

коммерческую тайну). 

Лица, указанные в настоящем пункте, обязаны представлять информацию по запросу 

конкурсного управляющего в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения запроса. 

12. Конкурсный управляющий вправе обращаться в арбитражный суд с заявлениями о 

признании сделок негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний 

негосударственного пенсионного фонда недействительными по основаниям, 

предусмотренным главой III.1 настоящего Федерального закона. При этом, если до признания 

негосударственного пенсионного фонда банкротом назначалась временная администрация, 

периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны 

недействительными, или возникли обязательства негосударственного пенсионного фонда, 

указанные в статьях 61.2, 61.3 и пункте 4 статьи 61.6 настоящего Федерального закона, 

исчисляются начиная с даты назначения временной администрации. 

Конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд заявления о неисполнении и 

ненадлежащем исполнении специализированными депозитариями, актуариями, 

аудиторскими организациями, организациями, осуществляющими ведение пенсионных 

счетов, обязательств по договорам, заключенным с негосударственным пенсионным фондом, 

и возмещении убытков негосударственному пенсионному фонду. 
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13. Для обеспечения возложенных на конкурсного управляющего обязанностей в 

деле о банкротстве конкурсный управляющий вправе привлекать на договорной 

основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, 

актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за 

счет имущества негосударственного пенсионного фонда в размере, установленном 

сметой текущих расходов негосударственного пенсионного фонда. 

14. При недостаточности имущества негосударственного пенсионного фонда для возмещения 

расходов, связанных с включением в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

опубликованием указанных в настоящем Федеральном законе сведений, если дело о 

банкротстве негосударственного пенсионного фонда возбуждено по заявлению временной 

администрации или контрольного органа, их опубликование осуществляется в официальном 

издании Центрального банка Российской Федерации - "Вестнике Банка России" и они 

включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве без взимания платы. 

 
… Статья 187.9. Продажа имущества, составляющего средства пенсионных 

накоплений (введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 410-ФЗ) 

 

1. В ходе конкурсного производства негосударственного пенсионного фонда конкурсный 

управляющий осуществляет продажу имущества, составляющего средства пенсионных 

накоплений, для обеспечения расчетов по обязательствам перед застрахованными лицами и 

их правопреемниками, а также кредиторами негосударственного пенсионного фонда, 

требования которых подлежат удовлетворению в соответствии со статьей 187.11 настоящего 

Федерального закона. 

2. Продажа имущества, составляющего средства пенсионных накоплений, осуществляется в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, и с учетом положений настоящей 

статьи. 

При продаже имущества, составляющего средства пенсионных накоплений, положения 

статьи 139 настоящего Федерального закона не применяются. (абзац введен Федеральным 

законом от 29.06.2015 N 167-ФЗ) 

3. При наличии в составе имущества ценных бумаг, не обращающихся на 

организованных торгах, их стоимость определяется в соответствии со статьей 

130 настоящего Федерального закона с привлечением оценщика.  

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 167-ФЗ. 

 

…Статья 189.47. Предложение Банка России об участии Агентства в осуществлении мер 

по предупреждению банкротства или урегулировании обязательств банка 

 

1. Банк России вправе направить предложение об участии Агентства в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства банка при наличии признаков его неустойчивого финансового 

положения, создающего угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков) и (или) угрозу 

стабильности банковской системы. 

2. Банк России вправе направить предложение об участии Агентства в урегулировании 

обязательств банка при наличии признаков его неустойчивого финансового положения, 

создающего угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков). 

3. Для целей настоящего параграфа к числу признаков неустойчивого финансового 

положения банка, создающих угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков), в частности, 

относятся отражение банком в отчетности и (или) установление Банком России, Агентством 

или иными лицами документально подтвержденных фактов, сделок (операций), достоверное 

отражение которых в отчетности банка приводит (приведет) к нарушению банком 

обязательных нормативов, и (или) сроков исполнения банком обязательств, и (или) условий 

участия в системе обязательного страхования вкладов и (или) возникновению оснований для 

осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) банка, и (или) 
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наличие иных документально подтвержденных доказательств угрозы интересам кредиторов 

(вкладчиков). 

4. Банк России вправе принять решение о направлении в банк представителей Банка России 

и представителей Агентства в целях проведения анализа финансового положения банка для 

решения вопроса о целесообразности направления в Агентство предложения об участии 

Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства или предложения об 

участии в урегулировании обязательств банка. 

5. Срок анализа финансового положения банка не может превышать сорок пять календарных 

дней. Указанный срок может быть продлен Банком России на основании мотивированного 

ходатайства Агентства не более чем на десять календарных дней. 

6. Порядок проведения анализа финансового положения банка и методика его проведения 

определяются нормативным актом Банка России. 

7. Представители Банка России и представители Агентства имеют право доступа во все 

помещения банка, к любым документам и информационным системам банка, а также имеют 

право запрашивать и получать у работников банка любую информацию (включая сведения, 

составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну) и документы. 

Представители Банка России и представители Агентства вправе участвовать без права 

голоса в заседаниях органов управления банка, его комитетов, комиссий и иных 

совещательных органов. 

8. Воспрепятствование со стороны руководителей банка, других работников банка, иных лиц 

осуществлению функций представителей Банка России и представителей Агентства (в том 

числе воспрепятствование доступу в помещения банка, к его документации и иным носителям 

информации или их сокрытие) влечет за собой наступление ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

9. При осуществлении анализа финансового положения банка Агентство вправе провести 

оценку достаточности имущества банка для осуществления урегулирования обязательств 

банка в соответствии со статьей 189.51 настоящего Федерального закона. 

Методика оценки достаточности имущества банка для осуществления урегулирования 

обязательств банка определяется нормативным актом Банка России по согласованию с 

Агентством. 

Для определения рыночной стоимости имущества банка, в том числе 

принадлежащих ему имущественных прав, Агентство вправе привлечь за свой счет 

оценщика. 

10. По результатам анализа финансового положения банка представители Банка России и 

представители Агентства направляют в Банк России и Агентство совместный отчет о 

результатах своей деятельности для принятия Банком России решения о целесообразности 

направления в Агентство предложения об участии Агентства в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства или урегулировании обязательств банка. 

11. Отчет представителей Банка России и представителей Агентства, предусмотренный 

пунктом 10 настоящей статьи, должен содержать выводы о целесообразности направления в 

Агентство предложения об участии Агентства в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства или урегулировании обязательств банка. 

12. Решение о направлении в Агентство предложения об участии Агентства в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства или урегулировании обязательств банка принимается 

Комитетом банковского надзора Банка России. 

13. Со дня направления Банком России в Агентство предложения об участии Агентства в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка и до дня окончания срока 

осуществления мер по предупреждению банкротства банка Банк России вправе принять 

следующие решения: 

1) не применять к банку меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; 
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2) не вводить предусмотренный статьей 48 Федерального закона "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации" запрет на привлечение во вклады денежных 

средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц; 

3) не отзывать у банка лицензию на осуществление банковских операций в случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности"; 

4) предоставить банку отсрочку (рассрочку) по внесению суммы недовнесенных средств в 

обязательные резервы, депонируемые в Банке России, на срок осуществления плана участия 

Агентства в предупреждении банкротства банка. В этом случае банк обязан ежемесячно 

составлять расчет обязательных резервов, подлежащих депонированию, и представлять его 

в Банк России в порядке, установленном Банком России. 

 

…Статья 189.50. Изменение размера уставного капитала банка и (или) состава 

акционеров (участников) банка по решению Банка России 

 

1. В период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, 

назначенной в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 189.26 настоящего Федерального 

закона, Банк России вправе принять решение об уменьшении размера уставного капитала 

банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет 

отрицательное значение, до одного рубля. 

2. Величина собственных средств (капитала) банка рассчитывается временной 

администрацией в соответствии с порядком, установленным Банком России на основании 

Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

3. Решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных 

средств (капитала) или до одного рубля принимается Комитетом банковского надзора Банка 

России в порядке, установленном нормативным актом Банка России, и оформляется 

приказом Банка России. Сообщение об уменьшении размера уставного капитала банка 

опубликовывается в "Вестнике Банка России" не позднее чем в течение десяти рабочих дней 

со дня принятия указанного решения и размещается в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве. 

4. Решение Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка вступает в силу 

со дня принятия соответствующего приказа Банка России и может быть обжаловано в течение 

тридцати дней со дня первого опубликования или размещения сообщения, указанного в 

пункте 3 настоящей статьи. Обжалование такого решения Банка России и (или) применение 

мер по обеспечению исков в отношении банка не приостанавливают действие такого решения 

Банка России. 

На основании указанного в настоящем пункте решения временная администрация по 

управлению кредитной организацией обязана совершить действия, направленные на 

приведение учредительных документов банка в соответствие с принятым решением. Для 

банков, действующих в форме акционерного общества, временная администрация по 

управлению кредитной организацией принимает также решение о размещении акций, 

подготавливает и утверждает решение о выпуске акций и отчет об итогах выпуска акций в 

соответствии с требованиями нормативных актов Банка России. 

5. В случае допуска эмиссионных ценных бумаг банка к организованным торгам на территории 

Российской Федерации временная администрация по управлению кредитной организацией 

до принятия решения о размещении акций (приведения учредительных документов банка в 

соответствие с принятым решением) направляет в адрес организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг (бирж) заявление о прекращении торгов по акциям и опционам банка-эмитента. 

6. В случае принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала 

банка Банк России в течение трех рабочих дней со дня подачи временной администрацией 

по управлению кредитной организацией всех надлежащим образом оформленных 

документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 

года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"), принимает решение, 

предусмотренное частью третьей статьи 10 Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности". 

7. Уполномоченный регистрирующий орган в течение одного рабочего дня со дня получения 

необходимых сведений и документов вносит в Единый государственный реестр юридических 

лиц сведения об уменьшении размера уставного капитала банка на основании документов, 

направленных временной администрацией по управлению кредитной организацией. 

8. При уменьшении по решению Банка России размера уставного капитала банка не 

применяются положения федеральных законов: 

1) об обязательном уведомлении кредиторов об их праве требовать от банка прекращения 

или досрочного исполнения им обязательств и возмещения связанных с этим убытков; 

2) о праве заявления кредиторами требований к банку о прекращении или досрочном 

исполнении им обязательств и возмещении связанных с этим убытков; 

3) о ликвидации банка, если величина его собственных средств (капитала) становится меньше 

минимального размера уставного капитала, установленного федеральным законом и 

нормативным актом Банка России на дату государственной регистрации банка. 

9. При уменьшении размера уставного капитала банка по решению Банка России не 

применяются положения статьи 29 Федерального закона "Об акционерных обществах" и 

статьи 20 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

10. В случае, если на момент принятия решения об уменьшении размера уставного капитала 

банк в форме акционерного общества находится на каком-либо этапе эмиссии акций, Банк 

России принимает решение о признании выпуска несостоявшимся и об аннулировании его 

государственной регистрации (за исключением случая, если государственная регистрация 

выпуска (дополнительного выпуска) акций не предусматривает государственную регистрацию 

отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и была совершена хотя бы одна 

сделка по размещению акций данного выпуска (дополнительного выпуска). 

11. Если процедура эмиссии акций банка не предусматривает государственную регистрацию 

отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и совершена хотя бы одна сделка по 

размещению акций данного выпуска (дополнительного выпуска), временная администрация 

по управлению кредитной организацией независимо от установленного условиями эмиссии 

срока размещения акций принимает решение о завершении размещения и об утверждении 

уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций. 

12. В случае, указанном в пункте 11 настоящей статьи, временная администрация по 

управлению кредитной организацией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 

о завершении размещения и об утверждении уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) акций обязана принять решение о внесении изменений в устав 

банка. Банк России в течение одного рабочего дня со дня подачи временной администрацией 

по управлению кредитной организацией всех надлежащим образом оформленных 

документов принимает решение, предусмотренное частью третьей статьи 10 Федерального 

закона "О банках и банковской деятельности". Уполномоченный регистрирующий орган в 

течение одного рабочего дня со дня получения необходимых сведений и документов вносит 

в Единый государственный реестр юридических лиц сведения об увеличении размера 

уставного капитала банка на основании документов, направленных временной 

администрацией по управлению кредитной организацией. 

13. В случае, если на момент принятия решения об уменьшении размера уставного капитала 

банк в форме общества с ограниченной ответственностью находится на каком-либо этапе 

увеличения размера уставного капитала, Банк России принимает решение об отмене 

решения банка об увеличении размера уставного капитала. 

14. В случае, если на момент признания Банком России выпуска акций банка несостоявшимся 

(принятия решения об отмене решения об увеличении размера уставного капитала) в адрес 

банка поступили денежные средства в оплату акций (долей), такие денежные средства по 

распоряжению временной администрации по управлению кредитной организацией должны 



       ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 в редакции от 13.07.2015 (выдержки)        26 

  

быть возвращены в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения об аннулировании 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций (принятия решения 

об отмене решения об увеличении размера уставного капитала) банка. 

15. Собственные акции (доли) банка, находящиеся у него на балансе на момент принятия 

Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала этого банка, должны 

быть погашены. 

16. Временной администрацией по управлению кредитной организацией может быть принято 

решение о размещении дополнительного выпуска акций (внесении дополнительного вклада 

в уставный капитал) банка. В случае принятия указанного решения на акционеров 

(участников) банка не распространяется преимущественное право приобретения акций 

(долей) банка. 

Дополнительный выпуск акций банка может быть полностью или частично приобретен 

Агентством при соблюдении условий, предусмотренных статьей 189.49 настоящего 

Федерального закона. Агентство вправе внести вклад в уставный капитал банка. 

17. Участниками размещения дополнительного выпуска акций (внесения дополнительного 

вклада в уставный капитал) банка не могут являться акционеры (участники) банка, владевшие 

более чем одним процентом его акций (долей) в течение трех месяцев, предшествующих дате 

направления Банком России предложения в Агентство о его участии в предупреждении 

банкротства банка, и до даты принятия решения о размещении дополнительного выпуска 

акций (внесении дополнительного вклада в уставный капитал) банка. 

18. Доля участия Агентства и (или) инвестора в уставном капитале банка по итогам его 

увеличения должна составлять не менее семидесяти пяти процентов обыкновенных акций 

банка в форме акционерного общества (долей в уставном капитале, предоставляющих не 

менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества 

с ограниченной ответственностью). 

19. На приобретение Агентством или инвестором акций (долей) банка в соответствии с 

мерами по предупреждению банкротства банка не распространяются положения 

федеральных законов, регламентирующие порядок: 

1) получения предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение 

акций (долей) банка; 

2) получения согласия на осуществление сделки с акциями (долями) банка федерального 

антимонопольного органа (направления уведомления федеральному антимонопольному 

органу); 

3) приобретения тридцати и более процентов обыкновенных акций банка, являющегося 

акционерным обществом; 

4) соблюдения минимального размера уставного капитала банка, установленного 

федеральным законом и нормативными актами Банка России на дату государственной 

регистрации банка; 

5) соблюдения порядка раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах; 

6) привлечения уполномоченного федерального органа исполнительной власти для 

определения цены размещения акций банка; 

7) реализации права преимущественного приобретения акций (долей) банка; 

8) одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

20. Уполномоченный регистрирующий орган вносит в Единый государственный реестр 

юридических лиц информацию об увеличении уставного капитала банка на основании 

документов, направленных временной администрацией по управлению кредитной 

организацией. 

21. Если в результате осуществления мер предупреждения банкротства, предусмотренных 

настоящим параграфом, инвестор или Агентство стали владельцами более девяноста пяти 

процентов обыкновенных и (или) привилегированных акций банка, предоставляющих право 

голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", инвестор или Агентство вправе выкупить у остальных акционеров - владельцев 
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акций банка, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие 

акции, указанные ценные бумаги. 

22. На инвесторов или Агентство, направляющих в банк требование о выкупе ценных бумаг в 

соответствии с пунктом 21 настоящей статьи, не распространяются положения федеральных 

законов, указанные в пункте 19 настоящей статьи, а также требования статьи 84.8 

Федерального закона "Об акционерных обществах" о предварительном направлении в банк 

соответствующего добровольного или обязательного предложения и о приобретении в 

результате принятия такого предложения не менее десяти процентов общего количества 

обыкновенных и привилегированных акций банка, предоставляющих право голоса. 

23. Инвесторы или Агентство вправе направить в банк требование о выкупе ценных бумаг 

кредитной организации в соответствии с пунктом 21 настоящей статьи в любое время в 

период действия плана участия Агентства в предупреждении банкротства банка. 

24. Выкуп ценных бумаг банка осуществляется по цене, которая равна их рыночной 

стоимости и должна быть определена независимым оценщиком не позднее шести 

месяцев до даты направления в банк требования о выкупе ценных бумаг банка. 

25. Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами. Если совокупная 

стоимость ценных бумаг банка, принадлежащих одному лицу, у которого выкупаются акции, 

составляет менее одной копейки, указанные ценные бумаги выкупаются по цене, равной 

одной копейке за все принадлежащие данному лицу ценные бумаги. 

26. Особенности эмиссии и регистрации ценных бумаг банков при осуществлении Агентством 

мер по предупреждению банкротства устанавливаются нормативным актом Банка России. 

 

…Статья 189.78. Полномочия конкурсного управляющего 

 
1. Конкурсный управляющий осуществляет полномочия руководителя кредитной организации 

и иных органов управления кредитной организации в пределах, в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим параграфом. 

2. Конкурсный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно с учетом прав и 

законных интересов кредиторов, кредитной организации, общества и государства. 

3. Конкурсный управляющий обязан: 

1) принять в ведение имущество кредитной организации, провести его инвентаризацию; 

2) уведомить работников кредитной организации о предстоящем увольнении не позднее 

одного месяца со дня введения конкурсного производства; 

3) принять меры по обеспечению сохранности имущества кредитной организации; 

4) предъявить к третьим лицам, имеющим задолженность перед кредитной организацией, 

требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим параграфом; 

5) установить требования кредиторов в порядке, предусмотренном статьями 189.85 и 189.86 

настоящего Федерального закона; 

6) вести реестр требований кредиторов; 

7) принять меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества кредитной 

организации, находящегося у третьих лиц; 

8) передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности кредитной организации, на 

хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе 

деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и 

Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов; 

9) выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, а также обстоятельства, 

ответственность за которые предусмотрена статьей 189.23 настоящего Федерального закона; 

10) осуществлять в порядке, установленном статьей 189.33 настоящего Федерального закона, 

возврат ценных бумаг и иного имущества клиентов, принятых и (или) приобретенных 

кредитной организацией, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке 
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ценных бумаг, за счет клиентов по договорам хранения, договорам доверительного 

управления, депозитарным договорам, договорам о брокерском обслуживании; 

11) исполнять иные установленные федеральным законом обязанности. 

4. Конкурсный управляющий вправе: 

1) распоряжаться имуществом кредитной организации в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Федеральным законом; 

2) увольнять работников кредитной организации, в том числе руководителя кредитной 

организации, изменять условия трудовых договоров, переводить работников на другую 

работу в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом; 

3) обращаться в порядке, установленном пунктом 4 статьи 136 настоящего Федерального 

закона, в суд с заявлениями об уменьшении размера требований руководителя кредитной 

организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя 

филиала или представительства кредитной организации, его заместителей, главного 

бухгалтера филиала или представительства кредитной организации, его заместителей, иных 

работников кредитной организации об оплате труда, если в течение шести месяцев до даты 

назначения временной администрации размер оплаты труда таких лиц был увеличен по 

сравнению с размером оплаты труда, установленным до начала указанного срока; 

4) заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок по основаниям, установленным 

статьей 189.90 настоящего Федерального закона, и в порядке, установленном статьей 102 

настоящего Федерального закона; 

5) направлять заявления о признании недействительными или применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, совершенных кредитной организацией, в том числе в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, об 

истребовании имущества кредитной организации у третьих лиц, о расторжении договоров, 

заключенных кредитной организацией, и совершать другие действия по защите прав и 

законных интересов кредитной организации и ее кредиторов, предусмотренные 

федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) привлекать для решения задач, возникающих в связи с осуществлением 

конкурсного производства, бухгалтеров, аудиторов, оценщиков и иных 

специалистов с оплатой их услуг за счет имущества кредитной организации; 

7) осуществлять иные установленные федеральным законом права, связанные с 

исполнением возложенных на него обязанностей. 

5. При наличии оснований, установленных федеральным законом, конкурсный управляющий 

предъявляет требования к третьим лицам, которые в соответствии с федеральным законом 

несут субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации. 

6. Конкурсный управляющий вправе авансировать затраты, связанные с исполнением им 

возложенных на него обязанностей, из собственных средств с последующим возмещением 

этих затрат за счет имущества кредитной организации в порядке, установленном для 

исполнения текущих обязательств кредитной организации в ходе конкурсного производства. 

 

Статья 189.79. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего 

 

1. Конкурсный управляющий обязан представлять по требованию арбитражного суда в 

арбитражный суд все сведения, касающиеся конкурсного производства, в том числе отчет о 

своей деятельности. 

2. Конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов или, если им образован 

комитет кредиторов, комитету кредиторов отчет о своей деятельности, информацию о 

финансовом состоянии кредитной организации и ее имуществе на день открытия конкурсного 

производства и в ходе конкурсного производства, а также иную информацию не реже одного 

раза в месяц при условии, что собранием кредиторов или комитетом кредиторов не 

установлены более продолжительные период или сроки представления отчета. 

Отчет конкурсного управляющего после его представления и рассмотрения собранием 

кредиторов или комитетом кредиторов направляется в Банк России. 
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3. В отчете конкурсного управляющего собранию кредиторов или комитету кредиторов 

должны содержаться сведения: 

1) о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и (или) об итогах 

инвентаризации имущества кредитной организации, о ходе и (или) результатах 

оценки имущества кредитной организации, если для оценки ее имущества 

привлекался оценщик; 

2) о размере денежных средств, поступивших на основной счет кредитной организации, об 

источниках данных поступлений; 

3) о ходе реализации имущества кредитной организации с указанием сведений о порядке 

продажи, балансовой стоимости, его покупателях, а также сумм, поступивших от реализации 

имущества; 

4) о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных 

конкурсным управляющим к третьим лицам; 

5) о принятых мерах по обеспечению сохранности имущества кредитной организации, а также 

по выявлению и истребованию имущества кредитной организации, находящегося во 

владении у третьих лиц; 

6) о принятых мерах по признанию сделок кредитной организации недействительными, а 

также по заявлению отказа от исполнения договоров кредитной организации; 

7) о ведении реестра требований кредиторов с указанием общего размера требований 

кредиторов, включенных в этот реестр, и размеров требований кредиторов каждой очереди; 

8) о количестве работников кредитной организации, продолжающих свою деятельность в ходе 

конкурсного производства, а также о количестве работников кредитной организации, 

уволенных в ходе конкурсного производства; 

9) о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов кредитной 

организации и ее результатах; 

10) о сумме расходов на проведение конкурсного производства с указанием их назначения; 

11) о привлечении к субсидиарной ответственности третьих лиц, которые в соответствии с 

федеральным законом несут такую ответственность по обязательствам кредитной 

организации в связи с доведением ее до банкротства; 

12) иные сведения о ходе конкурсного производства, состав которых определяется 

конкурсным управляющим, а также требованиями собрания кредиторов, или комитета 

кредиторов, или арбитражного суда. 

4. Конкурсный управляющий ежемесячно представляет в Банк России бухгалтерскую и 

статистическую отчетность кредитной организации, а также иную информацию о ходе 

конкурсного производства по запросу Банка России в соответствии с перечнем и в порядке, 

которые установлены Банком России. 

5. Отчет о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди, 

осуществляемых в соответствии со статьей 189.94 настоящего Федерального закона, 

представляется конкурсным управляющим в арбитражный суд и Банк России. 

6. Банк России вправе проводить проверки деятельности конкурсного управляющего в 

случаях и в порядке, которые установлены нормативными актами Банка России. 

7. Банк России вправе направить конкурсному управляющему предписание об устранении 

нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с 

несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, которые выявлены по данным 

представляемой конкурсным управляющим отчетности или в ходе проверки его 

деятельности. 

8. Неисполнение предписания Банка России об устранении выявленных нарушений является 

основанием для аннулирования аккредитации конкурсного управляющего, аккредитованного 

при Банке России. Решение Банка России может быть обжаловано в арбитражный суд в 

течение десяти дней со дня его принятия. 

9. В случае выявления Банком России нарушений при осуществлении полномочий 

конкурсного управляющего Агентством последнее обязано в течение десяти дней со дня 
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получения соответствующего предписания Банка России принять меры по их устранению и 

уведомить об этом Банк России. 

10. Неисполнение Агентством предписания Банка России об устранении нарушения является 

основанием для обращения Банка России в арбитражный суд, рассматривающий дело о 

банкротстве, с жалобой на действия Агентства. 

11. По итогам рассмотрения жалобы, указанной в пункте 10 настоящей статьи, арбитражный 

суд принимает одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы о признании действий конкурсного управляющего незаконными 

и о понуждении конкурсного управляющего к устранению нарушения; 

2) об отстранении представителя Агентства; 

3) об отказе в удовлетворении жалобы. 

12. В случае получения Банком России жалобы комитета кредиторов на действия конкурсного 

управляющего или ходатайства об аннулировании его аккредитации Банк России обязан в 

тридцатидневный срок рассмотреть указанные жалобу или ходатайство и принять решение: 

1) о направлении конкурсному управляющему предписания об устранении нарушения 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью 

(банкротством) кредитных организаций; 

2) о проведении проверки деятельности конкурсного управляющего; 

3) об аннулировании аккредитации; 

4) о признании жалобы необоснованной. 

 
…Статья 189.89. Распоряжение имуществом кредитной организации в ходе 

конкурсного производства 

 

1. После проведения инвентаризации имущества кредитной организации конкурсный 

управляющий приступает к продаже имущества кредитной организации на открытых торгах в 

порядке и на условиях, которые определены настоящим Федеральным законом, если иной 

порядок распоряжения имуществом кредитной организации не установлен настоящей 

статьей. 

2. Конкурсный управляющий, функции которого осуществляет Агентство, по согласованию с 

Комитетом банковского надзора Банка России осуществляет передачу имущества (активов) и 

обязательств кредитной организации или их части приобретателю (приобретателям) в 

порядке, установленном настоящей статьей. 

3. В целях согласования передачи имущества (активов) и обязательств кредитной 

организации или их части приобретателю (приобретателям) конкурсный управляющий 

направляет в Банк России предложение, которое должно содержать информацию о составе 

имущества (активов) и обязательств кредитной организации, результатах оценки имущества 

(активов), произведенной в соответствии с требованиями настоящей статьи, а также 

обоснование целесообразности передачи имущества (активов) и обязательств. 

4. В случае, если передачу имущества (активов) и обязательств кредитной организации 

предлагается осуществлять по частям, указанное в пункте 3 настоящей статьи предложение 

конкурсного управляющего должно содержать сведения о составе имущества (активов) и 

обязательств кредитной организации в отношении каждой из передаваемых частей. 

5. Размер передаваемых приобретателю (приобретателям) обязательств 

кредитной организации определяется конкурсным управляющим на основании 

сведений, имеющихся в кредитной организации. Стоимость передаваемого 

приобретателю (приобретателям) имущества (активов) кредитной организации 

определяется в соответствии с отчетом оценщика, привлеченного конкурсным 

управляющим и действующего на основании договора. 

6. Комитет банковского надзора Банка России принимает решение о согласовании 

предложения конкурсного управляющего об осуществлении передачи имущества (активов) и 

обязательств кредитной организации или об отказе в его согласовании не позднее чем через 

десять рабочих дней со дня поступления такого предложения конкурсного управляющего и 
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уведомляет конкурсного управляющего о принятом решении не позднее двух рабочих дней 

со дня принятия соответствующего решения. 

7. Комитет банковского надзора Банка России вправе отказать в согласовании предложения 

конкурсного управляющего об осуществлении передачи имущества (активов) и обязательств 

кредитной организации по основаниям, установленным нормативным актом Банка России. 

8. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о решении Комитета 

банковского надзора Банка России о согласовании предложения конкурсного управляющего 

об осуществлении передачи имущества (активов) и обязательств кредитной организации 

конкурсный управляющий включает в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

сведения о проведении отбора приобретателя (приобретателей) имущества (активов) и 

обязательств кредитной организации, которые должны содержать порядок предоставления 

сведений о составе передаваемых имущества (активов) и обязательств кредитной 

организации, об их стоимости и о методах оценки. 

9. Кредитные организации, имеющие лицензию на привлечение денежных средств 

физических лиц во вклады, вправе направить конкурсному управляющему заявку на участие 

в отборе приобретателя (приобретателей) имущества (активов) и обязательств кредитной 

организации в течение десяти рабочих дней со дня включения сведений, указанных в пункте 

4 настоящей статьи, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

10. Заявка на участие в отборе приобретателя (приобретателей) имущества (активов) и 

обязательств кредитной организации должна содержать предложение об отсрочке 

исполнения приобретателем обязательств перед Агентством как кредитором по 

обязательствам, перешедшим к Агентству в результате выплаты Агентством страхового 

возмещения вкладчикам кредитной организации. Указанная отсрочка не может превышать 

один год со дня заключения договора о передаче приобретателю имущества (активов) и 

обязательств кредитной организации. 

11. Конкурсный управляющий направляет поступившие заявки на участие в отборе 

приобретателя (приобретателей) имущества (активов) и обязательств кредитной организации 

в Комитет банковского надзора Банка России. 

12. Комитет банковского надзора Банка России вправе отказать в согласовании 

приобретателя (приобретателей) имущества (активов) и обязательств кредитной организации 

по основаниям, установленным нормативным актом Банка России. 

13. В случае передачи приобретателю (приобретателям) части обязательств кредитной 

организации обязательства кредиторов последующей очереди передаются только после 

полной передачи обязательств кредиторов предыдущих очередей. Такая очередность 

определяется в соответствии со статьей 189.92 настоящего Федерального закона. Не может 

передаваться приобретателю часть обязательств кредитной организации одной очереди, 

если иное не установлено настоящей статьей. 

14. Передача имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части 

осуществляется исходя из принципов добросовестности и разумности действий конкурсного 

управляющего, эквивалентности размера передаваемых обязательств стоимости 

передаваемого имущества (активов), защиты прав и законных интересов кредиторов, в том 

числе минимизации их потерь при реализации ими своего права получить удовлетворение 

своих законных требований к кредитной организации, очередности и пропорциональности 

удовлетворения требований кредиторов, равенства кредиторов одной очереди. 

15. Кредиторы кредитной организации должны быть уведомлены конкурсным управляющим 

о предстоящей передаче приобретателю имущества (активов) и обязательств кредитной 

организации или их части путем направления в официальное издание для опубликования 

уведомления о передаче указанных имущества (активов) и обязательств, а также включения 

его в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Такое уведомление подлежит 

опубликованию не менее чем за месяц до предполагаемой даты передачи приобретателю 

имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части. Уведомление о 

передаче приобретателю имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их 

части должно содержать: 
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1) наименование кредитной организации, передающей имущество (активы) и обязательства 

или их часть, ее адрес и идентифицирующие кредитную организацию сведения 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) наименование кредитной организации-приобретателя, которой передаются имущество 

(активы) и обязательства кредитной организации или их часть, ее адрес и 

идентифицирующие кредитную организацию сведения (государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика); 

3) критерии отнесения обязательств к числу обязательств, передаваемых приобретателю; 

4) порядок получения кредиторами кредитной организации информации об отнесении 

обязательств перед ними к числу обязательств, передаваемых приобретателю. 

16. В течение месяца с даты опубликования уведомления о передаче приобретателю 

имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части кредитор кредитной 

организации вправе направить в письменной форме в кредитную организацию заявление о 

несогласии с передачей прав и обязательств по договору, заключенному им с кредитной 

организацией. С даты получения конкурсным управляющим указанного заявления 

пропорциональная доля имущества, подлежащего передаче, исключается конкурсным 

управляющим из имущества кредитной организации, подлежащего передаче приобретателю. 

17. Требования кредитора кредитной организации, направившего в письменной форме 

заявление о несогласии с передачей прав и обязательств по договору, заключенному им с 

кредитной организацией, удовлетворяются в соответствии с очередностью, установленной 

статьей 189.92 настоящего Федерального закона. 

18. После передачи имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части 

приобретателю последний обязан исполнить полученные обязательства и (или) обязанности 

по уплате обязательных платежей на условиях, которые существовали на день отзыва у 

кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. 

19. Имущество (активы) и обязательства кредитной организации или их часть считаются 

переданными приобретателю со дня подписания передаточного акта обеими сторонами. С 

этого момента приобретатель несет ответственность за риск случайной гибели или 

случайного повреждения полученного им имущества. Одновременно с подписанием 

передаточного акта конкурсный управляющий направляет в официальное издание для 

опубликования информацию о передаче приобретателю имущества и обязательств 

кредитной организации и включает соответствующую информацию в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве. Такая информация должна содержать сведения, указанные 

в пункте 15 настоящей статьи. 

20. Имущество (активы) и обязательства кредитной организации или их часть, переданные 

приобретателю (приобретателям), исключаются из конкурсной массы и реестра требований 

кредиторов кредитной организации. 

21. При продаже имущества кредитной организации права требования по договорам займа, 

кредита и факторинга могут быть выставлены на торги единым лотом (продажа кредитного 

портфеля кредитной организации). 

Единым лотом также может быть выставлено на торги имущество, переданное кредитной 

организацией по договорам лизинга с одновременной уступкой прав требований по таким 

договорам. 

22. В целях сокращения сроков расчетов с кредиторами конкурсный управляющий вправе 

приобрести имущество кредитной организации, не проданное на повторных торгах, по 

начальной цене, установленной для повторных торгов. Указанная сделка совершается в 

письменной форме. 

23. Принадлежащие кредитной организации ценные бумаги, допущенные к обращению на 

организованном рынке ценных бумаг, могут быть проданы на организованных торгах или на 

основании договора купли-продажи, заключаемого без проведения торгов. 
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24. В ходе конкурсного производства не может производиться замещение активов кредитной 

организации, которое предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

 

…Статья 201.5. Особенности предъявления денежных требований и их 

рассмотрения арбитражным судом 

 

1. Открытие конкурсного производства в отношении застройщика является основанием для 

одностороннего отказа участника строительства от исполнения договора, 

предусматривающего передачу жилого помещения. О таком отказе может быть заявлено в 

рамках дела о банкротстве застройщика в процессе установления размера денежного 

требования участника строительства.  (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 N 236-

ФЗ) 
* (применяются в случаях, если производство по делу о банкротстве застройщика возбуждено после 

25 июля 2015 года, а также если производство по делу о банкротстве застройщика возбуждено до 25 

июля 2015 года, при условии, что к этому дню не завершились расчеты с кредиторами третьей 

очереди). 

2. При установлении размера денежного требования участника строительства учитывается 

размер убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением обязательства 

застройщика по передаче жилого помещения, в виде разницы между стоимостью жилого 

помещения (определенной на дату введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

к застройщику, в рамках которой предъявлено требование участника строительства), которое 

должно было быть передано участнику строительства, и суммой денежных средств, 

уплаченных по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) 

стоимостью переданного застройщику имущества (определенной договором, 

предусматривающим передачу жилого помещения). (в ред. Федерального закона от 

13.07.2015 N 236-ФЗ) 

Превышение суммы денежных средств, уплаченных по договору, предусматривающему 

передачу жилого помещения, и (или) стоимости переданного застройщику имущества над 

стоимостью жилого помещения (определенной на дату введения процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве к застройщику, в рамках которой предъявлено требование участника 

строительства), которое должно было быть передано участнику строительства, не может 

являться основанием для снижения размера денежных требований участника строительства 

или повлечь за собой иные негативные последствия для такого участника строительства. 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 236-ФЗ) 

Стоимость переданного застройщику имущества и стоимость жилого помещения, 

которое должно было быть передано участнику строительства, определяются 

оценщиком, привлекаемым арбитражным управляющим за счет застройщика. 

Соответствующий отчет об оценке направляется арбитражным управляющим 

участнику строительства и в арбитражный суд. 

(в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 N 346-ФЗ, от 02.07.2013 N 189-ФЗ) 

3. В отношении денежного требования в реестр требований кредиторов также включаются 

сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся предметом договора, 

предусматривающего передачу жилого помещения. 

4. По запросу и за счет страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", либо банка, 

выдавшего поручительство за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, арбитражный 

управляющий или реестродержатель направляет выписку из реестра требований кредиторов 

о размере, составе и об очередности удовлетворения требований участников строительства. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ) 
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…Статья 213.26. Особенности реализации имущества гражданина 

 

1. В течение одного месяца с даты окончания проведения описи и оценки имущества 

гражданина финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд положение о 

порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной 

цены продажи имущества. Данное положение утверждается арбитражным судом и должно 

соответствовать правилам продажи имущества должника, установленным статьями 110, 111, 

112, 139 настоящего Федерального закона. 

Об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества 

гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества выносится определение. 

Указанное определение может быть обжаловано. 

В отношении имущества, находящегося за пределами Российской Федерации, выносится 

отдельное определение, исполнение которого осуществляется по правилам процессуального 

законодательства государства, на территории которого это имущество находится, или в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации с государством, на 

территории которого это имущество находится. 

2. Оценка имущества гражданина, которое включено в конкурсную массу в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, проводится финансовым управляющим самостоятельно, 

о чем финансовым управляющим принимается решение в письменной форме. Проведенная 

оценка может быть оспорена гражданином, кредиторами, уполномоченным органом в деле о 

банкротстве гражданина. 

Собрание кредиторов вправе принять решение о проведении оценки имущества 

гражданина, части этого имущества, включенных в конкурсную массу в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, с привлечением оценщика и 

оплатой расходов на проведение данной оценки за счет лиц, голосовавших за 

принятие соответствующего решения. 

3. Имущество гражданина, часть этого имущества подлежат реализации на торгах в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, если иное не предусмотрено решением 

собрания кредиторов или определением арбитражного суда. Драгоценности и другие 

предметы роскоши, стоимость которых превышает сто тысяч рублей, и вне зависимости от 

стоимости недвижимое имущество подлежат реализации на открытых торгах в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

4. Продажа предмета залога осуществляется в порядке, установленном пунктами 4, 5, 8 - 19 

статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, с учетом положений 

статьи 138 настоящего Федерального закона с особенностями, установленными настоящим 

пунктом. 

Начальная продажная цена предмета залога, порядок и условия проведения торгов 

определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом 

реализуемого имущества. 

В случае наличия разногласий между конкурсным кредитором по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества гражданина, и финансовым управляющим в вопросах о 

порядке и об условиях проведения торгов по реализации предмета залога каждый из них 

вправе обратиться с заявлением о разрешении таких разногласий в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве гражданина, по результатам рассмотрения которого 

арбитражный суд выносит определение об утверждении порядка и условий проведения 

торгов по реализации предмета залога, которое может быть обжаловано. 

5. Если финансовый управляющий не сможет реализовать в установленном порядке 

принадлежащие гражданину имущество и (или) права требования к третьим лицам и 

кредиторы откажутся от принятия указанных имущества и (или) прав требования в счет 

погашения своих требований, после завершения реализации имущества гражданина 

восстанавливаея его право распоряжения указанными имуществом и (или) правами 

требования. При этом имущество, составляющее конкурсную массу и не реализованное 
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финансовым управляющим, передается гражданину по акту приема-передачи. В этом случае 

пункт 1 статьи 148 настоящего Федерального закона не применяется. 

6. О проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина финансовый 

управляющий обязан информировать гражданина, конкурсных кредиторов и уполномоченный 

орган по их запросам, а также отчитываться перед собранием кредиторов. В случае 

выявления нарушений гражданин, конкурсный кредитор или уполномоченный орган вправе 

оспорить действия финансового управляющего в арбитражном суде. 

7. Имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом 

(бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим 

правилам, предусмотренным настоящей статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг) 

вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с 

реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от 

реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле 

гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу 

(бывшему супругу). Если при этом у супругов имеются общие обязательства (в том числе при 

наличии солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого 

поручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу) часть выручки 

выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего супруга) по этим общим 

обязательствам. 

 

…Статья 230.4. Передача имущества, составляющего залоговое обеспечение 

облигаций специализированного общества 

 

1. Имущество, составляющее залоговое обеспечение облигаций специализированного 

общества, в том числе денежные требования, которые возникнут в будущем из существующих 

или из будущих обязательств, может быть передано на основании решения собрания 

кредиторов и в порядке, установленном данным решением, иному специализированному 

обществу с принятием этим специализированным обществом на себя всех прав и 

обязанностей эмитента таких облигаций. 

2. Передача имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций 

специализированного общества, иному специализированному обществу 

допускается при условии, если рыночная стоимость указанного имущества 

превышает совокупный размер обязательств по таким облигациям не более чем на 

десять процентов. При этом рыночная стоимость имущества, передача которого 

осуществляется в соответствии с настоящей статьей, определяется 

оценщиком, привлекаемым арбитражным управляющим за счет 

специализированного общества - должника. 

Соответствующий отчет об оценке подлежит включению конкурсным 

управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Федерального закона. 

Обжалование отчета об оценке, предусмотренного настоящим пунктом, не является 

основанием для приостановления передачи предмета залога. 

3. Если имущества, которое остается у специализированного общества после передачи 

предмета залога, недостаточно для погашения расходов, предусмотренных настоящим 

пунктом, и требований кредиторов первой и второй очереди, специализированное общество, 

которому передается предмет залога в соответствии с настоящей статьей, обязано 

перечислить денежные средства на специальный банковский счет должника в соответствии с 

пунктом 3 статьи 138 настоящего Федерального закона в пределах суммы задолженности по 

таким требованиям в следующем порядке: 

не более чем двадцать процентов от рыночной стоимости предмета залога, указанного в 

настоящей статье, для погашения требований кредиторов первой и второй очереди; 

не более чем десять процентов от рыночной стоимости предмета залога, указанного в 

настоящей статье, для погашения судебных расходов, расходов по выплате вознаграждения 
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арбитражным управляющим и оплате услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим 

в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей. 

4. Денежные средства со специального банковского счета должника списываются по 

распоряжению арбитражного управляющего только в целях погашения расходов и 

требований кредиторов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, и не могут 

списываться по иным обязательствам должника или обязательствам арбитражного 

управляющего. На находящиеся на специальном банковском счете должника денежные 

средства не может быть обращено взыскание по иным обязательствам должника или 

обязательствам арбитражного управляющего. 

5. На собрании кредиторов, на котором решается вопрос о возможности передачи 

имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций 

специализированного общества, арбитражный управляющий представляет отчет 

об оценке указанного имущества и расчет суммы, необходимой для погашения 

расходов и требований кредиторов, предусмотренных пунктом 3 настоящей 

статьи, на дату проведения собрания кредиторов, на котором принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче указанного имущества. 

6. В целях передачи имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций 

специализированного общества, собранием кредиторов принимается решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче указанного имущества. 

К этому ходатайству прилагаются протокол собрания кредиторов, отчет об 

оценке, указанный в пункте 2 настоящей статьи, и документ, подтверждающий 

перечисление денежных средств на специальный банковский счет, в случае, 

предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи. 

7. По результатам рассмотрения ходатайства собрания кредиторов о передаче имущества, 

составляющего залоговое обеспечение облигаций специализированного общества, 

арбитражный суд выносит определение: 

об удовлетворении этого ходатайства и о передаче указанного имущества в случае 

соблюдения условий такой передачи, предусмотренных настоящей статьей; 

об отказе в удовлетворении этого ходатайства в случае несоблюдения условий такой 

передачи, предусмотренных настоящей статьей. 

8. В случае вынесения арбитражным судом определения о передаче имущества, 

составляющего залоговое обеспечение облигаций специализированного общества, 

денежные средства, внесенные в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, на 

специальный банковский счет должника, направляются на погашение соответствующих 

расходов и требований кредиторов. 

Погашение расходов и требований кредиторов, предусмотренных пунктом 3 настоящей 

статьи, осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную силу 

определения арбитражного суда о передаче имущества, составляющего залоговое 

обеспечение облигаций специализированного общества. 

Требования кредиторов, обеспеченные залогом, предмет которого передан в соответствии с 

настоящей статьей, исключаются конкурсным управляющим из реестра требований 

кредиторов. 

9. В случае вынесения арбитражным судом определения об отказе в удовлетворении 

ходатайства собрания кредиторов о передаче имущества, составляющего залоговое 

обеспечение облигаций специализированного общества, денежные средства, внесенные в 

порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, на специальный банковский счет 

должника, подлежат возврату. 

 

…Статья 232. Регулирование отношений, связанных с банкротством 

 
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу: 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222); 
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пункт 30 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 г. N 31-ФЗ "О приведении 

законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О государственной 

регистрации юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 

12, ст. 1093); 

пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 41-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 18, ст. 1721). 

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2009 года Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 

122-ФЗ "Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных 

монополий топливно-энергетического комплекса" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 26, ст. 3179). 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2004 N 220-ФЗ) 

3. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и регулирующих отношения, связанные с банкротством, в 

соответствие с настоящим Федеральным законом указанные Законы и иные нормативные 

правовые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему 

Федеральному закону. 

 

Статья 233. Применение настоящего Федерального закона арбитражными судами 

 
1. Настоящий Федеральный закон применяется арбитражными судами при рассмотрении дел 

о банкротстве, производство по которым возбуждено после вступления его в силу. 

2. По делам, производство по которым возбуждено до вступления в силу настоящего 

Федерального закона до момента завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

(внешнего управления, конкурсного производства или мирового соглашения) и введенной до 

вступления настоящего Федерального закона в силу, применяются нормы Федерального 

закона от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 

1721). (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. С момента завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве и введенной до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, положения настоящего Федерального 

закона применяются к правоотношениям, возникшим с момента завершения этой процедуры. 

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве и предусмотренные настоящим 

Федеральным законом (финансовое оздоровление, внешнее управление или мировое 

соглашение), вводятся при рассмотрении арбитражными судами дел о банкротстве после дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона независимо от даты принятия указанных 

дел к производству. Дальнейшее рассмотрение дела о банкротстве осуществляется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случая открытия 

конкурсного производства после завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

и введенной до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. В этом случае к 

конкурсному производству применяются положения Федерального закона от 8 января 1998 

года N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". (п. 3 в ред. Федерального закона от 

30.12.2008 N 296-ФЗ) 

4. В случае рассмотрения арбитражными судами дел о банкротстве в соответствии с 

Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222; 2002, N 12, ст. 1093; 

N 18, ст. 1721) и Законом Российской Федерации от 19 ноября 1992 г. N 3929-1 "О 

несостоятельности (банкротстве) предприятий" (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 1, ст. 6) 

требования к кандидатуре арбитражного управляющего должны соответствовать положениям 

статьи 231 настоящего Федерального закона. 
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5. В случае рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве в соответствии с 

Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222; 2002, N 12, ст. 1093; 

N 18, ст. 1721) орган по контролю (надзору) имеет полномочия, предусмотренные статьей 231 

настоящего Федерального закона. (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

6. До 1 июля 2009 года лица, участвующие в деле о банкротстве, производство по которому 

возбуждено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе обратиться с 

ходатайством о переходе к процедурам, применяемым в деле о банкротстве и 

предусмотренным настоящим Федеральным законом. В этом случае с 1 июля 2009 года 

рассмотрение дела о банкротстве, производство по которому возбуждено до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона, осуществляется по правилам, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом. 

С 1 июля 2009 года дела о банкротстве, производство по которым возбуждено до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона и по которым не поступили 

предусмотренные абзацем первым настоящего пункта ходатайства лиц, участвующих в деле 

о банкротстве, подлежат прекращению, о чем арбитражный суд выносит определение. 

Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу о банкротстве по 

основанию, предусмотренному настоящим пунктом, может быть обжаловано в порядке, 

установленном пунктом 3 статьи 61 настоящего Федерального закона. 

По истечении срока обжалования или с даты вынесения арбитражным судом апелляционной 

инстанции соответствующего постановления арбитражный суд направляет определение о 

прекращении производства по делу о банкротстве в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

7. Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу о банкротстве, 

вынесенное в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи в ходе конкурсного производства, 

является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи об исключении должника из единого государственного реестра юридических лиц. 

Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем через пять дней 

с даты направления указанного определения арбитражного суда в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц. (п. 7 введен Федеральным законом от 

30.12.2008 N 296-ФЗ) 

8. Арбитражные управляющие, утвержденные в деле о банкротстве и не соответствующие 

требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, подлежат отстранению 

арбитражным судом по заявлению органа по контролю (надзору) до 1 января 2010 года. До 

даты их отстранения орган по контролю (надзору): (в ред. Федерального закона от 19.07.2009 

N 195-ФЗ) 

1) осуществляет контроль при осуществлении деятельности арбитражных управляющих за 

соблюдением ими требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

2) проводит проверки деятельности арбитражных управляющих; 

3) обращается в арбитражный суд с заявлением об отстранении арбитражных управляющих 

от исполнения возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве в случае выявления 

нарушения ими требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
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