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Введение

В условиях свободных экономических отношенийи конкурентноЙ среДы

хозяйствующие субъекты могут утрачивать способность выполнrIтЬ ПРиняТые

на себя обязательства в обычном порядке.

Когда должники становятся неплатежеспособными и прекраЩаЮТ ВЫППа-

ту части денежных обязательств или обязательных платежей в сВяЗи с неДОСТа-

точностью денежных средств, они и их кредиторы попадают в сферу регулиро-

вания института несостоятельности (банкротства), который приЗВаН ОбеСпеЧИ-

вать разумный баланс интересов r{астников соответствующих праВООТНОШе-

ний.

Процедуры банкротства имеют публично-правовой характер, они пред-

полагают принуждение меньшинства кредиторов большинством, а ПОТОМУ,

вследствие невозможности выработки единого мнениrI иным обраЗОм, ВоЛя

сторон формируется по другим, отличным от искового производства, Принци-

пам. В силу р€lзличных, зачастую диаметр€tльно противоположных иНТереСОВ

пиц, участвующих в деле о банкротстве, законодатель должен гарантироваТЬ

баланс их прав и законных интересов.

Одной из основных целей правового реryлирования несостоятельности

(банкротства) является установление правил, позволяющих обеспечиТЬ Макси-

MclJIbHoe удовлетворение требований кредиторов несостоятельного должника на

принципах очередности и пропорцион€Lльности.

Кроме того, конфликт интересов, в котором проявляется характер инсТи-

тута несостоятельности (банкротства), заключается в отношениях МеЖДУ

кредиторами и должником. Если абстрактная необходимость обеспечениЯ

баланса интересов кредиторов и должника, связанных с несостоятельностью

(банкротством), очевидна и понятна, остается дискуссионным вопрос о том, в

чем именно должен закJIючаться этот баланс.

При этом, без обеспечения надлежаIцего правового регулирования ВоПрО-

сов, связанных с установлением содержания, защитой и максимизацией стои-



мости конкурсной массы должника в интересах всех заинтересованных сторон,

изr{ение вопросов о достижении соответствующего баланса видится прежде-

временным.

Проработка данного вопроса имеет существенное значение не только для

конкурсного производства, применяемого в деле о банкротстве, но и для иных

процедур. Инструментарий, направленный на максимизацию стоимости

активов должника, может быть р€вличным. Например, защита конкурсной

массы посредством оспаривания определенных сделок должника, совершенных

до возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве),

увеличивает стоимость активов должника и создает условия для более полного

и справедливого удовпетворения требований его кредиторов.

Вместе с тем, если такая защита становится чрезмерной, например в ча-

сти вопросов оспаривания сделок должника, это может негативно влиять на

предскzвуемость правоотношений хозяйствующих субъектов.

Аналогичный пример можно привести применительно к деятельности ар-

битражного управJuIющего в деле о банкротстве: с одной стороны, широта его

полномочий, например связанных с оспариванием сделок должника, является

важным средством максимизации стоимости активов должника, а с другой -
нерациональное использование арбитражным управляющим своих полномочий

подрывает предск€вуемость договорных отношений, имеющую решающее

значение для принятия потенци€Lльными кредиторами инвестиционных реше-

ний.



1. Общая характеристика конкурсной массы по законодательству

Российской Федерации о банкротстве

Конкурсная масса - понятие, в которое Закон вкладывает вполне опреде-

ленный смысл: в соответствии со ст. 1З1 Федерального закона от 26.|0.2002

J\Ъ127-ФЗ <<О несостоятельности (банкротстве)>> (далее - Закон о банкротстве),

под конкурсной массой понимается все имущество должника, имеющееся на

дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного

производства.

В Разделе II ГК РФ, посвященном вещному праву, под имуществом, по-

нимаются объекты гражданских прав, на которые моryт распространяться

вещные права, то есть вещи.

В ст.128 ГК РФ законодатель относит к имуществу не толъко вещи, но и

иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументар-

ные ценные бумаги, имущественные права.

К имуществу, составляющим конкурсную массу относятся:

Имущество должника, без правовых оснований находящееся у третьих

лиц. Имущество, полученное в результате реализации дебиторской задолжен-

ности. Щенежные средства, полуIенные в результате осуществления субси-

диарной ответственности - имущество субъектов, своими действиями довед-

ших должника до банкротства. Имущество, являющееся предметом залога,

переданным кредитору залогодержателю (заклад).,Щенежные средства, полу-

ченные в результате истребования управляющим средств на содержание

определенных объектов, которые должны были, но не были приняты третьими

лицами, названными в Законе.

Из имущественной массы изымаются: Имущество, исключенное из граж-

данского оборота. Имущественные права, связанные с личностью должника, в

том числе и права, основанные на разрешении (лицензии) на осуществление

определенных видов деятельности. Жилищный фонд социаJIьного использова-

ния, а также соци€rльно значимые объекты, не проданные по конкурсу (до-



школьные образовательные у{реждения, обrцеобразователъные, лечебные

)п{реждения и т. д.).

Имущество третьих лиц, находящееся у должника без правовых основа-

ний. Одна из обязанностей конкурсного управляющего, связанных формирова-

нием конкурсной массы и ее распределением между кредиторами, заключается

в ведении реестра кредиторов. В настоящее время ведение реестра может

осуществляться не только самим управляющим, но и реестродержателем,

статус которого определен п. 1 ст. 1б Закона. Решение о привлечении реестро-

держателя принимается собранием кредиторов. Очередность удовлетворениrI

требований кредиторов установлена ст. 134 Закона о банкротстве.



2. Правовое содержание понятия конкурсной массы: вопросы фор-

мирования

по смыслу ст.2 Закона о банкротстве целъю конкурсного производства

является сор€вмерное удовлетворение требований кредиторов. Аналогично

в.Ф. ПопондОпуло определяет конкурсную массу с юридической точки зрениrI

как <<объект удовJIетворения требованиЙ кредиторов несостоятельного должни-

ка>>

однако вопрос о том, что представляет собой конкурсная масса, не может

быть сведен лишь только к составу входящих в него объектов гражданских

прав в связи со следующим

Из содержания понrIтия юридического лица, укЕванного в ст.48 гк рФ

следует, что юридическим лицом признается организация, которая имеет

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от

своего имени приобретать и осуществJuIть гражданские права и нести граждан-

ские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

То есть под имуществом юридического пица на основании указанной

нормы понимаются все те объекты гражданских прав, которыми такое лицо

отвечает по своим обязательствам.

однако вопрос о том, что представляет собой конкурсная масса, не может

быть сведен лишь толъко к составу входящих в него объектов гражданских

прав в связи со следующим.

вся совокупность имущества юридического лица является сама по себе

объектом |ражданского права - предприятием, как имущественным комплексом

в соответствии со ст.132 гК рФ. В состав предприятия, согласно указанной

норме права, входят все виды имущества, предназначенные для его деятельно-

сти, включая земельные у{астки, здания, сооружения, оборудование, инвен-

тарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначе-

ния, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги

(коммерЧеское обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие

исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором,

'Попондо.rуло В.Ф. Конкl,рсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учеб,

Пособие. М., 2001. С. 2|5.



состав предприятия как имущественного комплекса существенно расши-

рен по сравнению с составом имущества как объекта гражданского права.

Фактически совокупность объектов гражданских прав в составе предприятия

как имущественного комплекса совпадает с составом конкурсной массы.

однако имущество, объединенное в составе имущественного комплекса

предприятия, предназначено не для удовлетворения требований кредиторов, а

для осуществления предпринимательской деятельности. Ввиду этого нельзя

говорить о том, что понятие имущественного комплекса и конкурсной массы

совпадаЮт, несмотря на анаJIогичность входящих в их состав объектов.

Можно сделать вывод, что без наличия конкретной цели объединения

всего имущества организации (удовлетворение требований кредиторов за его

счет), такая совокупность не может быть н€ввана конкурсной массой,

Г.Ф. ШеРшеневиЧ определял конкурсную массу как <(имущество должни-

ка, преднЕвначенное, с момента объявления несостоятельности, к удовлетворе-

нию всех его кредиторов, заявивших свои претензицrr2, включая при этом в ее

состав как права, так и обязанности должника. Природу конкурсной массы

цивилист видел в том, что конкурсная масса является объектом удовлетворения

требований конкурсных кредиторов.

По мнению Е.Н. Матвеевой, конкурсная масса представляет собой <<осо-

бый правовой режим, применяемый к активам должника, заключающийся в

установJIении специаJIьных правил использования и распоряжения активами

должниКа в течеНие конкУрсногО производства. проропроизводсruа"3.

имущество, входящее в состав конкурсной массы, регулируется специ-

аJIьным правовым режимом, который имеет определенный законодателем

субъект (установленные в определенном законом порядке кредиторы, доJIжник,

конкурсный управляющий) и объект (имуIчество должника) реryлирования,

правовой режим конкурсной массы определяет не просто совокупность иму-

2 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том IV. Торговый процесс. Конкlрсный процесс, м, \9l2 ll
СПС Гарант.

'Mur""buu Е.Н. Проблемы формированшI конкурсной массы в цроцессе банкротства организаций: авто-

реф. лис ... канд. .р"д. ,nuy*, 12.00.0з / Матвеева Екатерина Николаевна. м. 2006. с. 6.

щества должника, но опредеJIяет

регулирования, распространяющих

сочетание средств и способов правового

свое действие на определенные Законом о



банкротстве субъекты и объекты в ходе конкурсного производства и имеющих

своей целью погашение требований кредиторов.

Применительно к ранее действующему законодательству о банкротстве

Конституционный Суд РФ разъяснил, что согласно конституционно-правовому

смыслу, термином <<имущество>> охватывается любое имущество, связанное с

ре€Lлизацией права частной и иных форпл собственности, в том числе имуще-

ственные права, включая пол)п{енные от собственника права владениrI, пользо-

вания и распоряжения имуществом, если эти имущественные права принадле-

жат лицу на законных основ urrrro.

С целью определения правового режима имущества должника в ходе

конкурсного производства, целесообразно рассмотреть отдельные его группы.

К первой группе можно отнести имущество должника, не включаемое в

состав конкурсной массы. На основании ст.ст. |З|, |32 Закона о банкротстве из

состава конкурсной массы подлежит исключению следующее имущество:

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

том числе права, основанные на имеющейся лицензии на осуществление

отдельных видов деятельности.

Также не включается в состав конкурсной массы имущество, составляю-

щее ипотечное покрытие, з€uIогом которого обеспечивается исполнение обяза-

телъств по облигациям с ипотечным покрытием, и соци€Lльно значимые объек-

ты и объекты культурного наследия (памятники историии культуры) народов

Российской Федерации.

Во вторую группу имущества в составе конкурсной массы должника от-

дельно следует отнести такой элемент как безн€tJIичные денежные средства.

Основанием для такого обособления является особое назначение и характер

использования этого имущества. .Щенежные средства, причем именно в безна-

личной форме, направляются большей частъю на расчеты с кредиторами

должникаина ведение самой процедуры конкурсного производства. При этом

именно в отношении использования денежных средств Закон о банкротстве

О Постановление Констиryционного сула РФ от 06.06.2000 JS9-П <По делу о проверке конституционно-
сти положения абзаца третьего rтункта 2 статьи 77 Федершrьного закона <<О несостоятельности (банкрот-

стве)> в связи с жалобой открытого акционерного общества <Тверская прядильная фабрико // СЗ РФ.
2000. ЛЬ24. Ст. 2658.



предусматривает гораздо больший по сравнению с прочим имУЩесТвОМ ОбЪеМ

ограничений, который существенно отличает режим их исПольЗоВанИЯ ОТ

такового, осуществляемого организацией в процессе нормальной хозяйСТВеН-

ной деятельности.

В частности, ст.lЗ3 Закона о банкротстве предусматривает обязанность

конкурсного управJUIющего использовать только один счет должника в банке

или иной кредитной организации (основной счет должника). ,щанная позиция не

вызывает сомнения в силу необходимости обеспечения контроля над распреде-

лением денежных средств как со стороны конкурсного управляющего, так и со

стороны кредиторов.

Согласно р€tзъяснениям, содержащимся в пункте 1 ПостаноВлеНия ГIле-

нума ВДС РФ от 06.06.2014 J\Ъ36 <<О некоторъгх вопросах, связанных с веДени-

ем кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в проце-

дурах банкротства>30 (далее - Постановление вАС рФ J\ъзб), кредитная

организация при поступлении в нее любого распоряжения любого лица о

переводе (перечислении) или выдаче денежных средств со счета клиента, в

отношении которого введена процедура банкротства (за исклЮЧениеМ РаСПО-

ряжений конкурсного управляющего этого должника), вправе приниМаТЬ ТаКОе

распоряжение к исполнению и исполнять его толъко при условии, Что В Этом

распоряжении либо в документах, прилагаемых к нему, содержатся СВеДеНИЯ,

подтверждающие отнесение оплачиваемого требования пол)гЕIателя денежных

средств к текущим платежам иJIи к иным требованиям, по которым допускается

платеж со счета должника в ходе соответствующей процедуры.

Более того, по смыслу пункта 4 ПостановлениrI Пленума ВАС РФ Ns36,

если конкурсным управляющим допущено нарушение норм Закона о банкрот-

стве' которое является очевидным для любого разумного лица (например, если

конкурсный управляющий представил распоряжение о перечислении значи-

тельной суммы только одному кредитору, чъе конкурсное требование возникло

до возбуждения дела о банкротстве, что очевидно из укzванных в распоряжении

дат, или просит оплатить в первой очереди текущих платежей требование, явно

не относящееся к этой очереди), кредитная организация не вправе исполнять



такое распоряжение управляющего и несет при его исполнении ответствен-

ность в форме возмещения убытков за нарушение договора банковского счета.

В третью группу можно выделить все не рассмотренное выше имущестВо.

Все оно тем или иным способом посредством совершения гражданско-

правовых сделок подлежит (<переводу>> в форrу безнаrrичных денежных

средств, за редким исключением предоставлениlI отступного в порядке п.8 ст.

142 Закона о банкротстве либо оставления предмета загIога кредитором За

собой на основаниил.4.|. ст.138 Закона о банкротстве.

При этом в отношении имущества должника до момента реалиЗации не

имеется существенной р€}зницы по сравнению с использованием такого имуще-

ства платежеспособной организацией.

Конкурсный управляющий от имени должника имеет право пользоваться

таким имуществом, в том числе, сдавать в аренду с целью извлечения прибыли

для пополнения конкурсной массы должника, использовать оборудование для

производства товаров, выполнения работ, осуществлять права должника иЗ

принадлежащих ему ценных бумаг и т.д. Более того, по смыслу п.б cT.I29

Закона о банкротстве прекращение ведения должником хозяйственной деятель-

ности является исключительной мерой, которая может быть реализована только

по решению общего собраниrI кредиторов.

Несмотря на то, что кредиторы в общем порядке на основании ст.143 За-

кона о банкротстве имеют право контролировать деятельность конкурсного

управляющего, использование имущества из состава конкурсноЙ массы УПРаВ-

ляющим, за исключением безналичных денежных средств, может осуществ-

ляться достаточно свободно, если иное не установлено собранием или комите-

том кредиторов.

В составе сведений, подлежащих отражению в отчете конкурсного управ-

ляющего, Законом о банкротстве не предусмотрено подробное изложение хоДа

и результатов действий управляющего по осуществлению текущей хозяЙствен-

ной деятельности должника. Согласно п.2 ст.143 Закона о банкротстВе в оТчеТ

обязательно включаются пишъ сведения, отражающие информациЮ о ПРОВеДе-

нии управляющим мероприятий, непосредственно связанных с конкУрсныМ
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производством (оценка и инвентаризация имущества должника, реализация

имущества, рЕIзмер поступивших на счет денежных средств с ук€ванием источ-

ников поступления и т.д.).

В то же BpeMrI все движения денежных средств, основанные на ведении

должником текущей хозяйственной деятельности, подлежат обязательному

отражению в Отчете о движении денежных средств, обязательность составле-

ния и предоставления кредиторам которого была ук€вана ранее. Однако подго-

товка такого отчета не ограничивается простым перечислением сведений о

р€вмере поступивших на счет должника денежных средств и совершенных

конкурсным управляющим платежах. В соответствии с п.13 Постановления

Правительства РФ от 22.05.2003 JЮ299 <<Об утверждении Общих правил подго-

товки отчетов (заключений) арбитражного управляющего>35 к отчету конкурс-

ного управляющего об использовании денежных средств должника прилагают-

ся копии документов, подтверждающих ук€ванные в нем сведениrI. Более того,

сведения о р€rзмере денежных средств, поступивших на основной счет должни-

к&, об источниках данных поступлений, должны быть ук€ваны и в отчете

конкурсного управляющего о своей деятельности, предусмотренном ст.l4З

Закона о банкротстве.

Правовое положение физического лица определяет некоторые особенно-

сти содержания конкурсной массы при его банкротстве Так конкурсную массу

гражданина включается все его имущество, имеющееся на день принятиrI

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и введении

процедуры реализации имущества, а также имущество, выявленное или приоб-

ретенное после принятия ук€}занного решения (пункт 1 статьи

2lЗ25 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятель-

ности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), в том числе заработная

плата и иные доходы должника.

Верховный Суд РФ в Постановление ГIленума Верховного Сула Россий-

ской Федерации от 25 декабря 2018 г. I.{ 48 г. Москва "О некоторых вопросах,

связанных с особенностями формирования и распределениrI конкурсной массы

в делах о банкротстве граждан" указал, что в конкурсную массу не вкпючаются
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