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Введение.

Процедура банкротства включает в себя несколько стадий, одной из
ЭТИХ СТаДИЙ яВЛяется Конкурсное производство, в ходе которого происходит
РеаЛИЗаЦия имущества должника для погашения требований кредиторов в
порядке очередности.

ИмУщество должника, подлежащее реализации именуется конкурсной

массой, по ан€Lпогии

Q

наследственной массой.

КОНКУрсная масса включает в себя все имущество должника, которое

принадлежит ему на момент принятия Лрбитражным Судом решения о
начале Конкурсного производства.
ЗаКОНОдаТеЛЬ, раскрывая понятие конкурсной массы, дает р€въяснения
КаСаТеЛЬного того, что не может быть признано конкурсной массой, а также

ПО ПоВоДУ

того,
конкурсной массы.

какое

иN{},шество учитывается

отдельно

от

общей

Параллельно

с опреде"lение]\,I конкурсной
массы
законодатель
УКаЗЫВаеТ, каким образопл и в KaKoN{ порядке происходит реализация
имущества должника, а также устанавливает порядок удовлетворения
требований кредиторов.
I_{елъю настоящей работы является подробное рассмотрение процесса

реализации имущества должника на стадии конкурсного IIроизводства,
начин€ш от порядка определения объема и оценки конкурсной массы,
заканчивая оIIределением порядка ре€шизации укЕванного имущества на
атадии торгов.

2

Конкурсная масса.

переходе процесса банкротства в стадию Конкурсного
Производства необходимо определить состав и стоимостЬ подлежащегО
При

ре€Lлизации

имущества должника.

Щля определения стоимости имущества должника арбитражный

управJIяющий, руководствуясъ ст. 130 ФЗ

(о

несостоятельности>1 прибегает

rIредитель или участник, а также работник организации, в отношении
которои ведется процедура признания банкротом. Результатом оценки
является надлежаще оформленный отчет об оценке имущества должника,
подлежащий включению в двухдневный срок с момента полуqения
арбитражным управляющим в Единый Федеральный реестр сведений о

банкротстве (повторная оценка проводитаяза счет конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов).

в

течение тридцати дней с момента полr{ения отчета орган,
вправе
уполномоченный на подготовку заключений по отчетам оценщиков
отправить Арбитражному управляющему мотивированное заключение по
этому отчету. В слуrае если заключение не было наrrравлено в ук€ванный
срок либо поступило положительное заключение по отчету, собрание
кредиторов устанавливает начальную цену продажи предприятия и иного
имущества должника. Началъная цена определяется согласно рыночной
стоимости имущества, оIIределенной в отчете об оценке.

по

В Слl.rrае, если органом, уполномоченным на подготовку закJIючений
отчетам оценщиков будут выявлены нарушениrI, связанные с

несоответствием отчета ФЗ (об оценочной деятельности))2, несоответствием
Приказом
стандартам,
отчета
утверждаемым
федеральным
Минэкономразвития РФ, или иные нарушения, укЕванный орган направляет
Отрицательное заключение Арбитражному управляющему.

оценка проводится без привлечения оценщика в слr{ае отсутствия

имущества, являющегося предметом залога (оценка имущества являющегося
предметом з€tлога проводится зtlлогодержателем) и в слу-Iае, если на
последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявлениrI о признании
' Федеральный закон "о несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002
2 Федеральный закон

"об оценочной деятельностlл

N l27-Фз

в Российской Федерации" от 29,07.1998

N l35-Фз

должника банкротом, балансовая стоимость имущества должника составляла
менее ста тысяч рублей.

соответствии со ст. 131 ФЗ кО
несостоятельности> составляет все имущество должника, принадлежащее

Конкурсную массу

в

ему на момент открытиrI конкурсного производства.

Законодатель устанавливает перечень имущества, которое не может
быть включено в конкурсную массу, такое имущество составляет:
1) изъятое из оборота имущество;
2) имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе
права, основанные на имеющейся лицензии на осуществление
отдельных видов деятельности;
3) средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций (за
Градостроительным
предусмотренных
исключением случаев,
Кодексом РФ');
4) Имуrцество организации-платежного агрегатора, находяшееся на
специ€Lчьных счетах в банках, подлежащее передаче на основании
решения кредитной организации, привлекшей такого платежного

5)

агрегатора, юридическиN{ или физическим лицам;

Объекты культурного наследия народов России,

объекты
коммунальной инфраструктуры и иные социально значимые объекты;
6) Акции и доли в уставном капита_iIе Российских и иностранных
организаций, а так же ценные бумаги удостоверяющие права на эти
акции и доли, внесенные в N{еждународный фо*rд организацией,

если уставом

международного фонда установлен запрет на отчуждение ук€Lзанных
акций, долей и прав, сведений о котором внесены в реестр сведений о
фактах деятелъности юридических лиц; - если уставом предусмотрен
возврат ук€ванных акций, долей и прав учредителю международного
фонда;

7) Пtилищный фо"д специального использования.
отдельно у{итывать следующее имущество

:

- Иrущество

должника, являющееся предметом з€uIога, подлежит
отдельному учету и удовлетворяется в порядке ст. 138 ФЗ (о
несостоятелъности) (после ре€lлизации зzLложенного имущества тридцать
процентов (если з€lлогом обеспечен кредитное обязательство
двадцать
'

"Градостролrтельrrый кодекс Российской Федерации" от29.12.2004

N 190-ФЗ

процентов) оставшихся денежных средств вносятся на специutльный
банковский счет для удовлетворения требований кредиторов в сЛеДУЮЩеМ
порядке: - двадцать процентов (если з€tлогом обеспечено кредитное
обязательство пятнадцать процентов) для погашениrI требований
кредиторов первой и второй очереди, в случае недостаточности основной
конкурсной массы, - десять tIроцентов (если заJIогом обеспечено кредитное

обязательство - IuIтъ процентов) для погашения судебных расхОДОВ, РаСХОДОВ
по выплате вознаграждения арбитражным уrтравляющим и оплаты услуг лиц,
гIривлеченных арбитражным управляющим в цеJUIх обеспечения исполнения
возложенных на него обязанностей. В сл)лIае, если укЕванные денежные
средства не были привлечены или не в полной мере привлечены для
удовлетворениrI требований кредиторов указанных очередей, они
используются для погашения требований залогодержателей, а В СЛУЧае, еСЛИ
ук€ванные денежные средства не подлежат передаче залогодержателю,

включаются в конкурсную массу).

- В сJIучае если должником является организация, осущесТВляЮЩаЯ
эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, имущество, сОСТаВЛЯЮЩее

ипотечное покрытие искJIючается из конкурсной массы ( ФЗ <<об ипотечных
ценных бумагах>>), а требования владельцев этих облигаций удовлеТВОРЯЮТСЯ
на в соответствии с ФЗ <Об ипотечных ценных бумагах>а.

_ Имучество, переданное должником по договору

услоВНоГО

В слулае

отсУТСТВиЯ

депонирования эскроу-агенту. Указанное имущество подлежит переДаЧе
эскроу_агентом бенефициару в течение шести месяцев.

на протяжении указанного арока оснований для передачи

иМУщеСТВа
бенефициару, имущество, переданное экроу-агенту, считается вкJIюченным в

состав конкурсной массы.

Для своевременного и грамотного учета имущества доJIЖника
Конкурсный управляющий вправе привлекать бухгалтеров, аудитороВ и
иных специаJIистов.
Следует отметить, что гIри осуществлении обязанностей КонКУРСНЫМ
управляющим может быть использован только один (основной) счеТ
должника, а в слу{ае отсутствия такого счета, обязан его открытъ.

а

Федеральный закон "об ипотечrшх ценных буплагах" от 11,11.2003

N

152_ФЗ

Очередность удовлетворения требований кредиторов в
конкурсном производстве.

В целях |рамотного, справедливого и своевременного исполнения

обязанностей банкрота по требованиям кредиторов Законодателъ установил
очередность удовлетворения этих требований.
Требования кредиторов, возникшие до принятия заявления о признании
должника банкротом, а также расходы на проведения мер по недопущению
техногенных, экологических катастроф и гибели людей удовлетворяются вне
очереди.

соответствии с ФЗ (о несостоятельности>) удовлетворение
требований кредиторов по текущим платежам происходит в следующем

В

порядке:

1) Требования по текушим платеiка\,I, связанным с судебными расходами
по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному
выплате
взысканиеl\,t задолженности
по
управляющому,
вознаграждения лицам) исполнявшим обязанности арбитражного
управляюrцего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам,
связанным

с

оплатой

деятельности

лицl

гIривлечение

которых

арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с настоящим
Федеральным законом является обязателъным, в том числе с
взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц;
2) Требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после
даты принятия заявления о признании должника банкротом) по
трудовому договору, требования о выплате выходных пособий, за
искJIючением требован ий лtиц, являющихся руководителями должника
или входящих в коллегиzlJIьный исполнительный орган должника
(требования таких лиц удовлетворяются после удовлетворения всех
требований кредиторов третей очереди);
З) Требования об оплате деятелъности лиц, не являющихся
обязательными в процедуре банкротства, привлеченных арбитраяrным
управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании
задолженности по оплате деятелъности этих лиц;
четвертую
4)
требования
по
очередь удовлетворяются
эксплуатационным платежам (коммун€шьным платежам, пJIатежам по
договорам энергоснабжения и иным ан€Lпогичным платежам) ;
5) Иные требования.

В

В случае, если существует несколько кредиторов одной очереди, их
в порядке календарной очередности
требования удовлетворяются
возникновения таких требований.

Удовлетворение требований кредиторов по платежам, не являющимся
текущими, происходит в следующем порядке:
1) в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан,
перед которыми должник несет ответственностъ за причинение
вреда жизни или здоровью, путем капит€Lлизации соответствующих
повременных платежей;
2) во вторую очередь rтроизводятся расчеты по выплате выходных
пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам
результатов интеллектуальной деятельности (стоит отметить, что
процедура банкротства не является основанием для прекращения
удержания сумм из дохода |раждан предн€}значенных для:
обязательных платежей в виде НДФЛ, взносов в ФСС, €шиментных
платежей и прочих платежей);
З) в третъю очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в
том числе кредиторами по нетто-обязательствам (Обязателъствам,
возникшим по договорам, в которых происходит своего рода мена,
где оплата предоставления товара/услуг/работ происходит путем
предоставления товара/работ/услуг. Разница, возникающая при
таком предоставлении, и является нетто-обязательством),
требования кредиторов-залогодержателей в случае недостаточности
средств, вырученных из реализации заложенного имуrцества;
4) Расчеты с кредиторами по сделкам, признанньlм судом
недействительными по следующим основаниям: - сделка совершена
должником в ущерб имущественных прав кредитора, - сделка
совершенное в течение шести месяцев до принятия заявления о
rтризнании банкротом, которая может ок€вать предпочтение одному
из кредиторов случаях, указанных ст. 61.3 ФЗ кО
несостоятельности))

в

в

Требования кредиторов-владельцев облигаций без срока погашения,
удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.
Требования по обязателъствам кредиторов-|раждаЕ, возникшим по
причине причинения вреда жизни или здоровью, осуществляются путем
определения размера таких требований при помощи капит€LIIизации (расчета
будущих выплат) платежей за период не менее десяти лет (для граждан,

достигших возраста семидесяти лет - десять лет), установленных на дату
принятия судом решения о признании должника банкротом. Порядок
капитализации платежей установлен Постановлением Правительства РФ от
09.07.2019 м8725

С согласия кредитора обязательство по вышеуказанным требованиям

переходит к Российской Федерации и исполняется за счет средств Казны РФ
в лице Министерства Финансов в соответствии с ПП ВС от 26.0t.2010 г. Nsl
"О применении судами гражданского законодательства, реryлирующего
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью |ражданина"6 и Постановлением Правительства РФ от 09.07.2019
J\ъ872.

В состав требования кредиторов второй очереди входит непогашенная
задолженность, образовавшаяся на дату принятиrI арбитражным судом

заявления о признании должника банкротом, а также проценты за нарушение
срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и
других причитаюrцихся работнику выплат в размере и в порядке, которые
устанавливаются в соответствии с тр},довым законодательством.

Арбитражный суд по заявлению Конкурсного кредитора вправе
уменьшить размер требований кредиторов второй очереди если сумма,

подлежащая выплате, была увеличена в период шести месяцев до принятия
судом заявления о признании банкротом. (В таком случае сумма, на которую
были увеличены указанные требования, подлежит выплате работникам после
удовлетворения требований кредиторов третей очереди).

Законодатель предусматривает очередность

удовлетворения
требований кредиторов второй очереди, согласно которой: в первую очередь
пропорционапьно удовлетворяются требования о выплате выходных пособий
и (или) об ошлате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, в размере не более чем тридцать тысяч рублей за каждый месяц на
каждого человека; во вторую очередь пропорцион€UIьно удовлетворяются
оставшиеся требования о выплате выходных пособийи (или) об оплате труда
лиц, работающих или работавших по трудовому договору; в третью очередъ
пропорционаJIьно удовлетворяются требования о выплате вознаграждений
авторам резулътатов интеллекту€шьной деятельности.
'Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.20l9 N9872 "О мерах по реализации статей
l35 и l89.94 Фелерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
uПостановлениеПленумаВерховногоСулаРоссийскойФедерацииот26.01.2010г.ЛЪ1

"Оприменении

судами гра}кданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие
приt{инения

вреда

я{изни

или

здоровью

гражданина)

в

В

СЛУчае, если должником в период после вынесения арбитражным
СУДОМ ОПРеДеления о принятии заявления о признании должника банкротом и
ДО ОТКРЫТия конкурсного производства не в полном объеме уплачены

обязательные платежи, требования, не погашенные до принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства, погашаются вне очереди.

Требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в
фОРМе УПУЩеНной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных
фИНаНСОвых санкций, в том числе за неисполнение или н9надлежащее
ИСПОЛНеНИе Обязанности по уплате обязательных платежеЙ, учитываются
отдельнО В реестре требованиЙ кредиторов и подлежат удовлетворению
ПОСЛе ПОГаШения основной суммы задолженности и причитающихся
процентов.

Размер требования кредиторов по финансовым договорам определяется
согласно <Генеральному соглашению)).
Реализация имушества должника.

В ТеЧеНие Месяца с даты оценки имущества должника Конкурсный
управляющий, сумма требований которого превышает два процента от
ОбrДеЙ СУММы требований кредиторов, представляет собранию кредиторов
предложение о порядке шродажи имущества должника, которое должно быть

рассмотрено собранием кредиторов в течение двух месяцев (следует
отметить, что собрание кредиторов вправе выдвинуть свои предложения,

если они не согласны с предложением Конкурсного управляющего), в слуIае
не пол}л{ения Конкурсным управляющим, сумма требований которого
превышают двадцать процентов от общей суммы требований кредиторов,
ответа от кредиторов, он rтраве обратиться В суд
ходатайством об
утверждении своего предложения. Предложение должно включать в себя
следующие сведения:

с

1) сведения о предприятии, его составе, характеристиках, описание
предITриятия, порядок ознакомления с предприятием;
2) сведения о форме проведения торгов и форме представления
предложений о цене предприятия;
3) требования к у{астникам торгов в случае, если проводятся закрытые
торги;
4) условия конкурса в случае проведеЕия торгов в форме коЕкурса;
5) порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах
и предложений о цене предцриятия (даты и время начала и окончания
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представления указанных заявок и предложений. В случае проведения
торгов по продаже предгrрия,гия с использованием открытой формы
представления предложений о цене предприятия время окончаниrI
представления предложений не ук€lзывается);
6) порядок оформления r{астиrl в торгах, перечень rrредставляемых
участниками торгов документов и требования к их оформлению;
7) размер задатка' сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов,
на которые вносится задаток;
8) начальная цена продажи предприятия;
9) величина повышения начальной цены продажи предприятия ("шаг
аукциона") в случае использования открытой формы подачи
предложений о цене предприятия;
порядок и критерии выявления победителя торгов;
1 1)
дата, время pI место подведения результатов торгов;
порядок
срок заключения договора купли-продажи
предприятия;
1З)
сроки платея<ей' реквизиты счетов, на KoTopbie вносятся платежи;
14) сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона;
15)
о средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет",
где предлагается соответственно опубликовать и разместить
сообшение о rrродаже имущества должника, о сроках опубликования и
размещения указанного сообщения;
16)
о специ€lJIизированной организации, которую предлагается
привлечь в качестве организатора торгов.
|1) величина снижения начальной цены продажи имущества
должника и срок, по истечении которого последовательно снижается
указанная начальная цена (для публичньiх торгов).

l0)

|2)

и

Порядком проведения торгов может бытъ предусмоц)ено, что в сл)п{ае
неудачного проведения гIервых торгов (продажи имущественного комплекса)
будет осуществлена ре€Lлизация имущества по частям. В таком случае это
считается первыми торгами и срок на реализацию имущества начинает течь

заново.

В

слr{ае необходимости изменения суммы, порядка

и

сроков
реализации имущества должника, Конкурсный управляющий обязан
представить собранию кредиторов соответствующие предложения
касательно необходимых изменений.

Продажа имуIцества должника осуществляется по правилам ст. 110 ФЗ
<<О несостоятельности) с учетом особенностей, предусмотренных ст. 139 ФЗ.
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В случае неудачного проведения повторных торгов имущество
должника может бытъ продано rrосредством публичного предложения.

Участник торгов, который представил заявку на участие в торгах,

содержащую сведения о сумме, гIревышающей начальную цену реализуемого
имущества обладает правом приобретения этого имущества, в слу{ае есJIи
несколько участников под€tли заявки, правом на приобретение имущества
обладает тот }п{астник, который шредложил наибольшую сумму, а если
несколько участников представили заявку с равными суммами, правом на
приобретение имущества обладает тот участник, которыЙ под€Lл заявку ранее
других.

Прием заявок на участие в торгах прекращается с даты определения

победителя торгов.

С согласия собрания кредиторов Конкурсный управляющий

вправе
продать права-требования должника на торгах, условия договора продажи
прав-требований должны включать в себя:

1) получение денежных средств за проданное право требования не
позднее чем через тридцать рабочих дней с даты заключения
договора купли-продажи
;

2) переход прав требования только после полной оплаты прав
требования.
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заключение.

В результате рассмотрения седьмой главы ФЗ (О несостоятельности)) и
полr{ив представление о процессе удовлетворениrI требований кредиторов,
можно сделать вывод о том, что законодательство о банкротстве

контропирует каждый ((миллиметр) тrроцедуры признания несостоятельным,
защищает права должников.

Особый интерес вызывает положение ФЗ, согласно которому право на
получение денежных выплат по обязателъствам, возникшим в связи с
причинением вреда, р€lзнится в зависимости от возраста кредитора.
Законодатель берет во внимание высокий возраст при капит€tJIизации
платежей.

Заслуживает внимание так

же

особенность удовлетворения

обеспеченных заJIогом требований кредиторов. Залог несмотря на то, что
является наиболее надежным способом обеспечения исполнения
обязательств, не может полностью гарантировать исполнение обязанности

должником, так как даже при ре€L,Iизации имущества, залогодержатель
получит семьдесят от суммы, подлежаrцей исполнению.

Интересным является rтроцесс удовлетворения требований работников
ЦО ВыПлаТам заработноЙ платы, которая была увеличена в период за шесть
месяцев до подачи заявления о признании должника банкротом.

I2
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