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Введение 

Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного 

производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет 

конкурсную массу. 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, 

средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в 

случаях, установленных законом, а также иное предусмотренное настоящим 

Федеральным законом имущество. 

Цель данной работы заключается в изучении Правовой режим 

конкурсной массы. 

Правовой режим конкурсной массы 

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 бумагах1" (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". 

                                                           
1Федеральный иных закон этом от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 25.11.2017)"Об ипотечных иных ценных иных 

бумагах" 
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В составе имущества должника, являющегося депонентом по договору 

условного депонирования (эскроу), также отдельно учитывается имущество, 

переданное должником на депонирование эскроу-агенту. Конкурсный 

управляющий не вправе распоряжаться депонированным имуществом 

должника, являющегося депонентом по договору условного депонирования 

(эскроу). Признание должника, являющегося депонентом по договору 

условного депонирования (эскроу), банкротом не препятствует исполнению 

эскроу-агентом обязательства по передаче депонированного имущества 

бенефициару в целях исполнения обязательства депонента. Если указанные в 

договоре условного депонирования (эскроу) основания передачи имущества 

бенефициару в течение шести месяцев с момента введения конкурсного 

производства не возникают, депонированное имущество подлежит 

включению в конкурсную массу. 

В целях правильного ведения учета имущества должника, которое 

составляет конкурсную массу, конкурсный управляющий вправе привлекать 

бухгалтеров, аудиторов и иных специалистов. 

 При наличии в составе имущества должника имущества, изъятого из 

оборота, конкурсный управляющий уведомляет об этом собственника 

изъятого из оборота имущества. Собственник имущества, изъятого из 

оборота, принимает от конкурсного управляющего это имущество или 

закрепляет его за другими лицами не позднее чем через шесть месяцев с даты 

получения уведомления от конкурсного управляющего. В случае 

неисполнения собственником имущества, изъятого из оборота, обязанности, 

предусмотренной пунктом 2  статьи, по истечении шести месяцев с даты 

получения уведомления от конкурсного управляющего все расходы на 

содержание имущества, изъятого из оборота, возлагаются на собственника 

указанного имущества, если иное не установлено  статьей. 

Социально значимые объекты, объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и иные 

объекты, продажа которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должна осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса, а также объекты, в отношении которых заключены соглашения о 

государственно-частном партнерстве, объекты, в отношении которых 



заключены соглашения о муниципально-частном партнерстве, продаются в 

порядке, установленном статьей 110  Федерального закона2. 

Обязательными дней условиями фонд конкурса иной по продаже счет указанных года объектов иных 

являются ходе обязательства силу покупателей были обеспечивать этом надлежащее счет содержание если и 

использование лица указанных иное объектов лица в соответствии были с их целевым даты 

назначением, а также фонд выполнение были иных устанавливаемых себя в соответствии лице с 

законодательством счет Российской счет Федерации иные обязательств. 

Продажа если объекта иных культурного лица наследия счет (памятника иное истории иных и культуры) 

народов счет Российской счет Федерации если осуществляется были с соблюдением счет требований, 

установленных силу пунктом лица 4 статьи счет 110  Федерального суда закона. Договор ходе купли-

продажи счет объекта дней культурного если наследия силу (памятника счет истории ходе и культуры) 

народов себя Российской дней Федерации даты должен даты соответствовать лица требованиям счет к 

договору были купли-продажи силу объектов счет культурного даты наследия лица (памятников этом 

истории суда и культуры) народов лица Российской счет Федерации, установленным иное 

законодательством счет Российской иные Федерации ходе о приватизации года государственного ходе 

и муниципального иные имущества.  В случае этом продажи лица объектов лице коммунальной иных 

инфраструктуры счет к обязательным даты условиям суда конкурса даты относятся себя также счет 

обязательства фонд покупателей счет предоставлять лица гражданам, организациям, 

осуществляющим если эксплуатацию лица жилищного этом фонда иных социального лице 

использования, а также были организациям, финансируемым если за счет средств года 

бюджетов счет бюджетной даты системы даты Российской фонд Федерации, товары ходе (работы, 

услуги) по регулируемым иных ценам один (тарифам) в соответствии этом с установленными года 

надбавками иное к ценам этом (тарифам) и предоставлять счет указанным если потребителям иные 

установленные были федеральными иной законами, законами фонд субъектов силу 

Российской счетФедерации, нормативными иные правовыми этом актами счет органов один местного иной 

самоуправления иных льготы, в том числе иное льготы иных по оплате иных товаров если (работ, услуг). 

В случае, если социально счет значимые если объекты, объекты лице культурного лица 

наследия даты (памятники один истории себя и культуры) народов если Российской дней Федерации иное 

или объекты даты коммунальной счет инфраструктуры лице не были проданы дней в порядке, 

установленном ходе пунктом этом 4  статьи, дальнейший даты порядок дней их продажи счет 

устанавливается иные собранием фонд кредиторов фонд или комитетом фонд кредиторов, в том 

числе даты посредством силу проведения счет новых были торгов, посредством были публичного счет 

предложения иных в порядке, установленном счет статьей силу 139  Федерального дней закона, 

                                                           
2Федеральный ходе закон фонд от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 25.11.2017)"Об ипотечных один ценных были 

бумагах" 

 



или приглашения этом делать иных оферты лица в течение счет тридцати иных дней с даты 

опубликования года соответствующего даты сообщения. 

При этом участники счет торгов были по продаже даты имущества счет должника лица 

посредством если публичного даты предложения, а также дней лица, направившие счет оферту, 

обязаны суда принять иной на себя обязательство себя заключить если с органами ходе местного суда 

самоуправления иные соглашение счет об исполнении этом условий, указанных лица в пункте если 4  

статьи.После счет проведения иных торгов иное по продаже иных имущества этом в форме даты конкурса, 

посредством если публичного даты предложения счет или получения иных акцепта если одной счет из 

поступивших если оферт дней орган были местного если самоуправления даты заключает суда с 

покупателем лица социально счет значимых были объектов счет соглашение этом об исполнении фонд 

условий, указанных даты в пункте иные 4  статьи. 

В случае счет существенного дней нарушения были или неисполнения иной покупателем даты 

социально лица значимых счет объектов один соглашения иных об исполнении лица условий, 

указанных если в пункте иное 4  статьи, данное один соглашение себя и договор силу купли-продажи ходе 

социально иных значимых лица объектов были подлежат дней расторжению даты судом ходе на основании счет 

заявления дней органа лица местного ходе самоуправления. 

В случае были расторжения этом судом иной данного были соглашения счет и договора счет купли-

продажи лице социально иной значимых счет объектов счет такие года объекты этом подлежат ходе передаче даты в 

собственность ходе муниципального счет образования, а денежные иных средства, 

выплаченные суда по договору иной купли-продажи были социально ходе значимых этом объектов, 

возмещаются счет покупателю если за счет местного иной бюджета. 

Социально лица значимые даты объекты, не проданные ходе в порядке, установленном иных 

пунктами фонд 4 и 4.1  статьи, подлежат счет передаче силу в муниципальную иное собственность иные 

соответствующего иных муниципального даты образования счет в лице органов суда местного иных 

самоуправления, о чем конкурсный ходе управляющий были уведомляет счет указанные счет 

органы3. 

Жилищный иное фонд социального счет использования себя подлежит иной передаче счет 

собственнику были такого счет жилищного счет фонда. 

Передача счет социально лице значимых счет объектов, указанных силу в пункте если 5  статьи, и 

жилищного себя фонда дней социального счет использования счет соответственно этом в 

муниципальную счет собственность лица и собственнику счет жилищного года фонда иных 

социального даты использования лице осуществляется даты без каких-либо дополнительных иной 

                                                           
3Федеральный даты закон даты от 29.12.2014 N 482-ФЗ (ред. от 29.12.2015)"О внесении иное изменений года в 

Федеральный фонд закон лице "О несостоятельности лица (банкротстве)" и Кодекс иное Российской счет Федерации были 

об административных один правонарушениях"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 



условий лице на основании лице определения себя арбитражного один суда в сроки, 

предусмотренные ходе таким силу определением4. Должностные даты лица органов этом 

государственной дней власти если и должностные счет лица органов иные местного счет 

самоуправления, не исполняющие даты положений иное пунктов силу 5 и 6  статьи, несут иных 

ответственность, предусмотренную фонд федеральным иные законом5. 

 

Заключение 

 

Конкурсный года управляющий счет обязан даты использовать иных только если один счет 

должника счет в банке один или иной кредитной даты организации ходе (основной силу счет 

должника), а при его отсутствии иной или невозможности года осуществления даты 

операций лица по имеющимся счет счетам счет обязан силу открыть иных в ходе конкурсного один 

производства счет такой ходе счет, за исключением иное случаев, предусмотренных иное 

настоящим силу Федеральным иных законом. 

При наличии силу у третьих счет лиц задолженности ходе перед даты должником, 

выраженной счет в иностранной года валюте, конкурсный лица управляющий один вправе счет 

открыть иных или использовать даты счет должника этом в иностранной даты валюте иных в порядке, 

установленном счет федеральным даты законом. 

 

Список лица использованных даты источников 

 

1. Конституция себя Российской лице Федерации: принята этом всенародным фонд 

голосованием этом 12 декабря силу1993 г. (с учётом поправок, внесённых 

законами этом РФ о поправках иное к Конституции фонд РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ). // Российская этом газета. 1993. № 237, 25 дек.; СЗ РФ..2014. № 31. 

Ст. 4398. 

                                                           
4Федеральный года закон фонд от 30.12.2008 N 296-ФЗ (ред. от 29.07.2017)"О внесении себя изменений счет в 

Федеральный один закон счет "О несостоятельности лице (банкротстве)" 

5Федеральный лица закон счет от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О несостоятельности фонд 

(банкротстве)" 

 



2. Федеральный даты закон счет от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О 

несостоятельности дней (банкротстве)" 

3. Федеральный иных закон иные от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 25.11.2017)"Об 

ипотечных ходе ценных себя бумагах" 

4. Федеральный этом закон лица от 29.12.2014 N 482-ФЗ (ред. от 29.12.2015)"О 

внесении если изменений силу в Федеральный лица закон счет "О несостоятельности иных 

(банкротстве)" и Кодекс счет Российской года Федерации иные об 

административных счет правонарушениях"(с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) 

5. Федеральный лице закон счет от 30.12.2008 N 296-ФЗ (ред. от 29.07.2017)"О 

внесении один изменений дней в Федеральный силу закон счет "О несостоятельности этом 

(банкротстве)" 

 

 

 


