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Введение

Щействующим законодательством Российской Федерации предусмотрена

Такая процедура как банкротство. Значение этого правового явления сложно

переоценить, так как она представляет собой способ списания безнадежных

долгов не только для должника, но и для кредиторов.

Под банкротством юридического лица понимают его неспособность

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)

исполнить обязанности по уплате обязательных платежеЙ. Суть процедуры

банкротства заключается в том, что, если компания не может расплатиться по

Долгам, она либо предоставляет свое имущество кредиторам для его ре€tлизации

В сЧеТ ДолГа, либо в отношении нее вводятся специ€lльные мероприятия,

направленные на восстановление платежеспособности для погашения

ЗаДолженности. Банкротом может считаться д€tлеко не каждая организация,

которая испытывает финансовые трудности.

Конкурсное производство является заключительной стадией в процессе

неСосТояТельности (банкротства) должника - юридического лица, в ходе которой

УДоВлеТВореНие требованиЙ кредиторов осуществляется путем ре€IJIизации

ИМУЩеСТВа ДОЛЖника. Конкурсное производство может вводится после

наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления при

невозможности осуществить расчеты с кредиторами.

Федеральный закон от 26.|0.2002 NЬ I27-ФЗ (О несостоятельности

(банкротстве)> (далее 
- 

Закон о банкротстве) предусматривает ре€lлизацию

ИМУЩеСТВа ДОлжнИка. Если первые торги призЕаются несостоявшимися, то

ПроВоДяТся повторные торги при установлении начальной продажной цены ниже

На l0o/o тоЙ, которая была установлена на первоначалъных торгах. В случае если

иМУЩесТВо не было продано и на повторных торгах, осуществляется продажа

имущества посредством публичного предложения. Такой порядок призван
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Обеспечить возможностъ посryпления максимztльно высокого дохода в

КОНКУРСНУЮ МассУ. Если все из предусмотренных законом последовательных

Торгов приЗнаны несостоявшимися, включаются Еtльтернативные способы

погашения требований кредиторов, которые зачастую вызывают ряд

лиц, участвующих в конкурсных процедурах.практических вопросов у

Процедура банкротства редко приводит к полному удовлетворению

требованиЙ кредиторов. Зачастую средства, полученные от продажи имущества

ДоЛЖника, не могут покрыть даже текущие расходы. Если у должника есть

ликВиДное имущество, вероятность погашения требований кредиторов

СУщесТВеНно увеличивается. Однако не всегда даже оно успешно реализуется с

ТОРГОВ. ИмУщество, которое предлагаJIось к продаже, но не было продано в ходе

конкурсного производства, считается неликвидным имуществом.

Распоряжение неликвидным имуществом должника
ОСОбОе Значение на практике имеет решение проблем, связанных с

распоряжением конкурсным управляющим так н€вываемым неликвидным

имуществом должника.

ЕСЛИ В ЮРиДической литературе термин ((неликвидное имущество

ДОСТаТОЧнО Прочно укоренился1, то Закон о банкротстве им не оперирует и не

содержит его определения. Между тем легаJIьное определение понятия

((НеЛИКВИДНОе ИМУЩесТво>, безусловно, представляет собоЙ шрактическую

ЦеННОСТЬ. В Сmлом общем виде неликвидное имущество становится таковым уже

после того, как онО не былО ре€tлизоВано В ходе конкурсного производства (.rр"

этом были соблюдены все необходимые для его продажи мероприятия).

l Шиrrп,Iарева Т.П. Федеральный закон <<о несостоятеJIьности (банкротстве)> и пракп.rка его применения: Учеб.
пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитраясrьгх управляющих, М.: Стаryт ,2015.,Ткачев В.Н,
несостоятельность (банкротство) особьгх категорий субъектов конкурсного права: теоретические и практические
проблемы trравового реryлирования. М.: Волтерс Кгryвер, 2007; Теrпокина М.В. Комментарий к Федеральному
закону от 26 октября2002 г. лъ l27-Фз ко несостоятельности (балrкротстве)> (постатейньй). м.,200з.
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Неликвидное имущество по смыслу Закона о банкротстве представляет

собоЙ как зЕLпоговое имущество, так и имущество, составляющее конкурсную

массу, которое не было ре€Lлизовано в ходе конкурсного производства и

подлежащее передаче либо кредиторам в качестве отступного, либо учредителям

гrредприятия), либо передаче публичному органу.

Сульба неликвидного имущества определяется юридическим режимом

имущества должника. Можно выделить два вида неликвидного имущества:

1) неликвидное имущество, составляющее конкурсную массу;

2) неликвидное з€tлоговое имущество.

Неликвидное имущество, составляющее конкурсную массу, не

ре€tлизованное в ходе конкурсного производства или оставшееся после

завершения расчетов с кредиторами, может бытъ передано в качестве отступного

кредиторам должника (п. 1 ст. |42.1 Закона о банкротстве). В этом случае

требования кредиторов погашаются (считаются удовлетворенными) в размере

стоимости полученного ими имущества.

Конкурсный управляющий обязан соблюдать принципы очередности и

кредиторов в порядке предоставления

следующие условия:

- требования первоЙ и второй очереди также должны быть удовлетворены;

- соответствующее решение должно быть принято

комитетом кредиторов;

собранием или

- стоимость имущества, предлагаемого к передаче в качестве отступного,

определяется также собранием или комитетом кредиторов (в любом случае такая

пропорциональности при удовлетворении требований кредиторов.

При погашении требований

отступного должны быть соблюдены

- долiкны отсутствовать непогашенные требования, относящиеся к текущим

платежам;

стоимость не может составлять менее 50% минимЕlJIьной цены продажи
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имущества должника посредством публичного предложения, на которых

имущество должника не было продано);

- кредиторам должно быть направлено соответствующее предложение о

принятии имущества в качестве отступного, и кредиторы должны представить

свое согласие или несогласие к принятию имущества (лолжно быть ук€вано

КОНКРеТНОе ИМУЩеСТВО, КОТОРОе НаМеРеН ПОЛУЧИТЬ КРеДИТОР);

- имущество должника, в отношении которого поступили з€UIвления о

СОГЛаСИИ На ПОГатттение своих требований путем предоставления отступного от

нескольких кредиторов, может быть передано кредиторам, направившим

укЕванные заявления) в общую долевую собственность;

На получение кредиторами имущества в долевую собственность требуется

специ€шьное согласие, выражающее их волеизъявление. Об этом свидетельствует

и судебная практика2. Для передачи нереЕlлизованного имущества должника

нескольким кредиторам в долевую собственность требуется наличие на то их

волеизъявления.

- имущество должника, цредставляемое в качестве отступного,

расшределяется между кредиторами, направившими конкурсному управляющему

отступного, прошорцион€tльно размерам

кредиторов.

2 Постановления ФАС Западно-Сибирского округа
арбитражного апеJIпяционного суда от 14 мая 2012
были. СПС <КонсультантГI;пос>.

заявления о согласии на погашение своих требований путем предоставления

погашаемых требований этих

Необходимо учитывать, что залоговое имущество не может быть цередано

кредиторам в качестве отступного (п.2 ст. \42.1Закона о банкротства).

По смьtслу сm. 409 ГК РФ отступное представляет собой реitльную сделку,

Заключенную с момента передачи имущества. Соответственно и переход права

собственности на полученное неликвидное имущество, и погашение требований

от l1 февраля 2013 г. по деJry Ns Ю'7-464612012; Четвертого
г. по делу Jф Al9-1362'712009 // Щокуl,ленты опубликованы не
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КРеДИТОРОВ ВОЗМОЖны Только в результате физического принятия имущества

КРеДиТораМи. Исходя из изложенного, соглашение об отступном между

Должником и кредитором не булет являться заключенным в том случае, если от

кредиторов поступило заявление о согласии на погашение требований путем

предоставления отступн ого.

практи также в том. что

погашения долга неликвидного имущества. Из Закона о банкротстве не следует,

вправе Ли получить удовлетворение путем принятия отступного как текущие

КРеДиТоры, так и кредиторы первой и второй очереди. Правильно исходить из

того, Что Право на получение неликвидного имущества имеют все кредиторы, не

ПолУЧиВшие полного удовлетворения. ,Щанная позиция в настоящее время

подтверждается сложившейся судебной практикой. Так, по одному из дел суд

УКаЗаЛ, ЧТо По смыслу ст. 148 Закона о банкротстве соответствующее не

Ре€tлиЗованное на торгах имущество (неликвидное имущество) должно быть

ПРеДлОжено как кредиторам по текущим платежам, так и кредиторам, требования

которых включены в реестр требований кредиторовЗ.

КРОМе ТОГо, на практике возникает еще одна проблема, связанная с ответом

На ВОПРОС: КаК быть в тоЙ ситуации, когда желание получить неликвидное

имущество изъявили несколько кредиторов, относящихся к разным группам

ОЧеРеДНИКОв? В этом случае приоритет имеют те кредиторы, требования которых

ВКJIЮчены В Предшествующие очереди (текущие, а затем реестровые). Пунктом 1

ст. |42.1 Закона о банкротстве устаIIовлен запрет на передачу в качестве

ОТСТУПнОГо неликвидного имущества при на_lrичии непогашенных требований

КРеДиТороВ по текущим платежам и кредиторов первой и второй очереди, в

результате чего может сложиться ситуация, когда конкурсные кредиторы не

з Постановление Арбитражного суда.Щальневосточного округа от 21 января 2016 г, м Ф0з_6056/20l5 по деrry Nэ
А5 l - 1 63 00/20 l 3 // .Щокумент огry,бликован не бьш. СПС <КонсультаптГIлюс>.
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получили своего удовлетворения ввиду н€tличия привилегированных кредиторов,

не получивших удовлетворения. Между тем участники (учредители) должника, а

также собственник имущества должник унитарного uредПриятиЯ вправе

требоватъ передачи им такого неликвидного имущества в порядке п.1 ст. 148

Закона о банкротстве.

По сJwьlслу сm. I42.I Закона о банкротстве конкурсные кредиторы

должны иметь право на поfашение своих требований путем получения в

каЧеСТВе ОТСТУПНОГО ОСТаВШеГОСЯ ИМУЩеСТВа ВНе ЗаВИСИМОСТИ ОТ ТОГО,

остЕtлисъ ли требования текущих кредиторов (а также кредиторов первой и второй

очереди) непогашенными. В случае непринятия ими имущества должен

действовать принцип следования. Преимущественное право на получение

отступного переходит от текущих кредиторов к кредиторам первой и второй

очереди, а д€шее - 
к конкурсным кредиторам.

Если от кредиторов поступил отказ в принятии имущества в качестве

отступного или ими было принято в качестве отступного не все имущество,

оставшееся нелиКвидным, имущесТво может получить учредитель (участник)

должника либо собственник имущества должника - унитарного предприятия

(пп. 1 ,2,4-6 ст. 148 Закона о банкротстве).

исходя из вышеизложенного, Законом о банкротстве установлен

приоритет кредиторов перед собственниками и учредителями на получение

оставшегося неликвидного имущества. Такая передача имущества кредиторам

представляет собой форrу удовлетворения требований кредиторов в условиях,

когда имущество не продано в установленном порядке и отсутствует возможность

погашения требований кредиторов денежными средствами со счета должника.

при отсутствии согласия учредителя (участника) должника либо

собственника имущества должника унитарного предприятиЯ принятЬ

неликвидное имущество конкурсЕый управляющий направляет подписанный им

акт о передаче такого имущества в орган местного самоуправления по месту
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нахождения такого имущества должника или в соответствующий федеральный

орган исполнительной власти (п. 8 ст. 148 Закона о банкротстве).

Порядок передачи целиквидного имущества должника органам местного
самоуправления

ЗаКОн О банкротстве (п. 1 и 8 ст. 148) допускает возл4ожносmь переdачu

opZaHcIJ,t Jиесmноео салйоуправленuя нелuквudноZо uJчlуlцесmва mолько прu на,пuчutj

слеdуюu4uх условuй, взятых в их совокупности:

- При Отказе кредиторов от принятия имущества для погашения своих

ТРебОваниЙ в качестве отступного, которое предлагалось к продаже, но не было

ре€lлизовано в ходе конкурсного производства;

- ПРИ ОТСУТСТВИи Заявления собственника имущества должника

УниТарноГо предприятия о правах на ук€ванное имущество (или в случае

невозможности передачи ему имущества);

- При отсутствии заявлений учредителей (участников) лолжника также о

ПРаВах На Указанное имущество (или в случае невозможности передачи ему

имущества).

СЛеДУеТ ОТМеТить, что если действия по передаче нере€rлизованного

имущества кредиторам по своей юридической природе представляют собой

ПеРеДачУ оТсryпного, о чем прямо говорит Закон о банкротстве (ст. \42.1), что

ПОДДеРЖИВаеТСЯ НаУкОЙа и сложившеЙся сулебноЙ практикой, то уяснение
ПРаВОВОЙ ПРироды деЙствиЙ по передаче неликвидного имущества учредителям
(УЧаСТнИКам, собственнику имущества должника 

- унитарного предприятия) и

публичному органу вызывает известные трудности.

Необходимо отметить, что по смыслу ряда правовых норм в их

СОВОКУПНОСТИ(абЗ.4и8ст.2,абз.5и9п.lст.б3,п.lст.148Законаобанкротстве,

П. 7 СТ. 63, П. | СТ.6] ГК РФ) требование участника ликвидируемого в процедуре

а Носкова Ю.в. Отсryпное как способ удовпетворения требований кредиторов в процессе несостоятельности
(банкротства) // Прелпринимательское право. 20 l 6, Jф l, С. 1 0- 1 5.
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банкротства хозяйственного общества не может конкурировать с обязательствами

должника перед кредиторами 
- участниками гражданского оборота: участники

должника вправе претендовать лишь на часть имущества ликвидируемого

общества, оставшегося после расчетов с другими кредиторами. ,Щанный порядок

предопределен тем, что именно участники общества-должника ответственны за

эффективную деятельность самого общества и соответственно несут

определенный риск наступления негативных последствий своего управления. В

результате принятия участниками (учредителями) неликвидного имущества

должника они могут реurлизоватъ свое право на получение ликвидационной квоты.

Конкурсный управляющий направляет подписанный им акт о передаче

указанного имущества должника в органы местного самоуправления по месту

нахождения имущества должника или в соответствующий фелеральный орган

исполнительной власти (имущество, которое в силу закона не может

принадлежать кредиторам или органам местного самоуправления, подлежит

передаче в федеральную собственностъ).

По спtьtслу сm. 148 Закона о банкротстве целью передачи имущества

публичному органу является определение лица, ответственного за его

содержание, обеспечение безопасности эксплуатации либо владения во

избежание причинения вреда неограниченному кругу лиц вследствие оставления

имущества после завершения конкурсного производства в качестве бесхозяйного.

Пр" этом последствием принятия имущества должника органом местного

самоуправления является не только поступление в муниципаJIьную собственностъ

нового имущества, но и несение бремени его содержания5.

Следует отметить, что передаче органу местного самоуправления подлежит

любое имущество, в т.ч. невостребованная дебиторская задолженность6.

5 Постановление СемнацIатого арбитра)кного апелляционного суда от 19.шваря 20lб г. Ng 17дП-9803/2012-ГК по
деlry Nэ А50-6601/2011 // {окуплент оггубrикован не бьrл. СПС <КонсультантПгцос>,
6 Постановление Первого арбитражного апеJIляционного суда от З0 июля 2015 г. по делу Jф A79-4759|2OO9 ll
,Щокумент огrубликован не бьur. СПС <КонсультантПшtос>.
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Не позднее чем через 30 дней с даты получения соответствующего акта о

передаче имущества должника органы местного самоуправления (федеральный

орган исполнитепьной власти) принимают передаваемое имущество и несут все

расходы на его содержание (п. 9 ст. 148 Закона о банкротстве).

(безвозмездности) принятого публичным органом имущества. Суд, рассматривая

вопрос о безвозмездности передачи в муницип€Lльную собственность имущества

должника, ук€lз€tл, что ст. 148 Закона о банкротстве не возлагает на

муниципztльное образование обязанность по внесению платы за принятое в

муницип€rльную собственность имущество должника, не реutлизованное в ходе

конкурсного производства7. Как отмечается в юридической литературе,

обращение в публичную (государственную и муниципаJIьную) собственность

является обrцей публично-lrравовой мерой решения проблемы бесхозяйности

имущества в случае отказа собственника от веlци либо отсутствия у него желания

сохранить вещь в сфере своих хозяйственных интересов, смерти физического

лица, прекращения (банкротства) юридического лица. Применение данной меры

является результатом тесного и сложного взаимодействия частного и публичного

права. С одной стороны, выступая завершающим

соответствующего гражданско_правового режима ](приобретения права

собственности на бесхозяйные вещи, наследование,, банкротство), она

испытывает неизбежное влияние норм и rrринципов частного (гражданского)

принципов права публичного8.

Пр" отказе или уклонении органа местного самоуправления

(федерального органа исполнительной власти) от принятия имущества

7 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21 сентября 20|2 г. по делу Ns 439-1|5912007 // ,Щокумент
огryбликован не бы.п. СПС <КонсультантПшос>.
8 Баженова О.И. Пуб.тп,rчно-правовое образование как собственник (в последней инстанции): проблемы правового

реryJIирования и правоприменения /i Констиryчионное и муницицальное право. 2012. Jft l1. С. 216.

этапом реализации
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конкурсный управляющий обязан обратиться в арбитражный суд, в производстве

которого находится дело о банкротстве, с заявлением о понуждении

соответствующего органа местного самоуправления (федерального органа

исполнительной власти) к принятию указанного имущества.

В случае наличия разногласий между конкурсным управляющим и

публичный органом, связанных с передачей имущества, такой орган обязан

направить конкурсному управляющему протокол р€вногласий не позднее чем

через 14 дней с даты получения уведомления конкурсного управляющего. При

отклонении данного протокола конкурсный управляющий обязан обратиться в

арбитражныЙ суд, в производстве которого находится дело о банкротстве, с

заявлением о рассмотрении возникших рЕ}зногласий.

Распоряжение неликвидным имуществом должника, обремененным залогом

Безусловный научно-практический интерес вызывает сульба неликвидного

имущества, являющегося по своему правовому режиму з€шоговым имуществом.

Закон о банкротстве не рееулuруеm сumуацuu, при которых оставшееся не

ре€Lлизованным на торгах, rrовторных торгах, а также на стадии публичного

предложения заложенное имущество це оставлено залоговым кредитором за

собой (в частности, ст. 138 Закона о банкротстве). В этом случае неликвидное

имущество, не востребованное залоговым кредитором, перестает быть

залоговым, поскольку согласно подп. 4 п. 1 ст. З52 ГК РФ з€Lпог прекращается

помимо прочего в случае, если з€шогодержатель не воспользов€Lлся правом на

оставление з€lложенного имущества за собой.

По завершении всех необходимых процедур в отношении з€tлогового

ИМУщесТВа, Предусмотренных ст. 1З8 Закона о банкротстве (торги, повторные

Торги, публичное предложение), в случае незаявления об оставлении кредитором

заложенного имущества за собой конкурсный управляющий вправе предпринять

все необходимые деЙствия для прекращения зыIога, включения ранее
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з€Lложенного имущества в состав конкурсной массы, а также вправе предложить

данное имущество в качестве отступного иным кредиторам, требования которых

не были ранее удовлетворены.

Выводы

Процедура банкротства редко приводит к полному удовлетворению

требованиЙ кредиторов. Зачастую средства, полученные от продажи имущества

должникц не могут покрыть даже текущие расходы. Если у должника естъ

ликвидное имущество, вероятность погашения требований кредиторов

существенно увеличивается. Однако не всегда даже оно успешно реализуется с

торгов.

Законодатель, установив общее правило, в соответствии с которым вся

конкурсная массадолжникадолжна быть продана, в ст. 148 Закона о банкротстве

Предусмотрел искJIючение. Речь идет о неликвидном имуществе 
- 

имуществе

должника, которое IIредлаг€rлось к продаже, но продано так и не было.

Распорядиться неликвидным имуществом просто необходимо, поскольку именно

Так воЗможно завершить процедуру конкурсного производства. Правовых

проблем здесь много.

Во-первых, говоря

законодатель не уточняет

о

их

((кредиторах) в п.1 ст. 148 Закона о банкротстве

статус. Положения ст. 134 Закона содержат деление

на ктребования кредиторов)) и <требования кредиторов по текущим платежам)).

Представляется, что в данном случае речь идет не только о конкурсных

КРеДиТорах, а обо всех кредитор о (лицах, имеющих отношение к должнику

ПРаВа требования по денежным обязательствам, об уплате обязательных

платежеЙ, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по

трудовому договорр (абз. 7 ст.2 Закона о банкротстве). Таким образом, на

неликвидное имущество помимо конкурсных кредиторов могут претендовать и

(текущие) кредиторы, и кредиторы первой и второй очереди, и уполномоченный
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орган. Как указано в постановлении Президиума ВАС РФ от 11 июня 2013 года,

что процедура предоставления кредиторам отступного (направлена на заттlиту не

только интересов кредитов, чьи требования включены в реестр требований

кредиторов должника, но и кредиторов по текущим платежам, а также

учредителеЙ (участников) должника (собственников имущества должников -
унитарных предприятий)>.

Во-вторых, законодатеJIь не пропис€lJI в Законе о банкротстве порядок

передачи этого имущества в ситуациях, когда на него претендуют несколько

кредиторов. Представляется, что здесь следует руководствоваться общими

Правилами. Согласно абз. З п. 8 ст. I42 Закона о банкротстве ((погашение

требования предоставлением отступного допускается только при условии

соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения требования

кредиторов). Очередность также должна соблюдаться, когда на неликвидное

имущество одновременно претендуют кредиторы, относящиеся к разньtл4

очереdям реесmра требованиЙ кредиторов. Пропорционzulьность должна быть

соблюдена, когда требования таких кредиторов относятся к оdной очереdu

реесmра требований кредиторов.

В-третьих, возможны сиryации, когда после передачи имущества другому

кредитору тот кредитор, который первым откuвztJlся от имущества, говорит о

несоблюдении пропорциональности удовлетворения требований кредиторов и

заявляет претензии на разницу между стоимостью имущества и размером

требованиЙ кредиторов. На практике суды отк€Lзывают в удовлетворении таких

tIреТенЗиЙ, поскольку в ст. 148 не указано никаких дополнительных условий
принятия неликвидного имущества кредиторами, в т.ч. условия о

пр оп орци он€шьн ости удовлетв орения требований кредитор ов.

В-четвертых, оченъ часто возникает вопрос, может ли неликвидное

имущество должника быть передано в качестве отступного уполномоченному

органу для погашения его требований к должнику. Согласно ст. 44 и 45
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Налогового кодекса РФ, исполнение обязательств по уплате наJIогов и сборов

путем передачи отступного не доцускается. В случае, когда конкурсный

управляющий предлагает конкурсному кредитору приобрести неликвидное

имущество должника на основании соглашения об отсryпном, кредитор имеет

IIраво принять такое имущество, даже если по стоимости оно превышает размер

требований этого кредитора. А вот уполномоченный орган лишен возможности

претендовать на неликвидное имущество должника в ситуации, когда прочие

кредиторы имеют право выбора. Нечеткость нормы приводило к р€внообразной

IIрактике.

Высший Арбитражный сул РФ отверг довод о недопустимости исполнения

обязательств по уплате нzllrогов и сборов путем передачи отсryпного при

банкротстве, ук€lзав, что ((положения законодательства о банкротстве (пп. 8 и 9

ст. |42 и п,1 ст. t48 Закона о банкротстве), допускающие такой способ погашения

требований кредитсiров, не делают исключений для уполномоченного органа>9.

Суд отметил, что уrrолномоченный орган должен обладать равными с ост€Lльными

кредиторами возможностями.

На втором этапе в случае отказа кредиторов от принятия неликвидного

имущества должника для погашения их требований оно может быть передано

собственнику имущества должника - унитарного предприятия, учредителю

(учредителям) должника, если от них в адрес конкурсного управляющего

посryпили заявления о правах на yкulзaHнoe имущество.

Своеобразный приоритет интересов кредиторов перед интересами

учредителей установлен законодателем, когда учредители должника по

обязателъствам были исключены из числа конкурсных кредиторов (абз.2 ст. 2

Закона о банкротстве). Учредители юридических лиц лишены права предъявлять

какие-либо требования к должнику в процессе его банкротства. Обязательства

9 Определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 1 8 марта 2013 года Ns BAC-154I 9ll2. Щело
Ns 404-5355l20l0 ll Щоryмент опубликован не быrr. СПС <КонсультантГЬпос>,
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перед учредителями должника-юридического лица, вытекающие из такого

участия, носят внутренний характер и не могут конкурировать с внешними

обязательствами, т.е. с обязательствами должника как участника имущественного

оборота перед другими участниками оборота. Учредители должника-

юридического лица несут риск отрицательных последствий, связанных с его

деятельностью, и могут заявлять требования лишь на имущество, оставшееся

rlосле удовлетворения требований всех других кредиторовl0 (в рамках п.1 ст. 148

Закона о банкротстве).

К третьему этапу процедуры распоряжения неликвидным имуществом

конкурсный управляющий переходит в случае, если на двух предыдущих

этапах претензий на неликвидное имущество не поступало.

В силу абз. 2 п.8 ст. 148 Закона о банкротстве ((имущество должника,

которое в силу федерального закона не может принадлежать кредиторам или

органам местного самоуправления, подлежит передаче в федеральную

собственность)). В настоящее время исчерпывающего перечня такого имущества

не существует.

В слУчае, если имущество, переданное органу местного самоуправления,

яВЛяется попросту непригодным для его дЕLльнейшего использования, последний

вправе произвести списание данного имуществаll.

Такова процедура распоряжения неJIиквидным имуществом должника,

окончание которой позволяет конкурсному управляющему предоставить в

арбитражныЙ суд отчет о результатах проведения конкурсного производства, а

производства.

10 Постановление Федерального Дрбитражного суда Волго_Вятского округа от 26 июня 2013 года. Де.,lо.\g
l098/201 1 // !окумент опубликован не был. СПС <КонсультантПлюс>.
1l Постановление Федерального Арбитражного сула IJентрапьного окрчга от 30 мая 20l 1 года. [ело Nч
575212005lЗ0176 ll !окумент опубликован не был. СПС <КонсультантПлюс>.

l
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