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Введение 

Во всех цивилизованных странах с развитой экономической системой одним 
из основных элементов механизма правового регулирования рыночных 
отношений является законодательство о банкротстве. В настоящий момент у 
рыночной экономики РФ присущи такие явления как спад промышленности, 
экономический кризис, отсутствие инвестиций, ужесточение денежно-
кредитных отношений, а также усложнение работы многих предприятий в 
режиме «самоизоляции» что, несомненно, приводит к несостоятельности 
предпринимателей и предприятий. И перед предпринимателями встает 
вопрос: что же делать с этими обанкротившимися предприятиями. 
В настоящее время основным нормативным документом, регламентирующим 
процедуру банкротства, является Федеральный закон “О несостоятельности 
(банкротстве)” от 26 октября 2002 года № 127-Ф3. 
Актуальность и практическая значимость темы данного реферата обусловлена 
рядом причин. 
 
Во-первых, в настоящее время, в Российской экономике ключевой проблемой 
является кризис неплатежей, и добрую половину Российских предприятий 
следовало уже давно объявить банкротами, а полученные средства 
перераспределить в пользу эффективных производств, что несомненно бы 
способствовало оздоровлению российского рынка. 
 
Во-вторых, в условиях массовой неплатежеспособности российских 
предпринимателей и предприятий особое значение приобретают меры по 
предотвращению кризисных ситуаций, а также мероприятия, направленные на 
восстановление платежеспособности предприятия и стабилизацию его 
финансового состояния. Данная деятельность объединяется понятием 
антикризисный менеджмент и на сегодняшний день весьма актуальна и 
перспективна. 
Основной целью данного реферата является освещение основных процессов 
при введении на предприятиях конкурсного производства. В этом 
направлении рассматриваются следующие вопросы: понятие конкурсного 
производства как процедуры банкротства предприятия; основания и 
последствия открытия конкурсного производства, полномочия конкурсного 
управляющего. 
При выполнении работы было использовано множество различной 
литературы, включая гражданское законодательство, законодательство о 
банкротстве, а также методические материалы по анализу и статьи 
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практикующих юристов и экономистов, рассматривающих проблемы 
банкротства и антикризисного менеджмента. 
 
Раздел 1. Особенности процедуры конкурсного производства.  

 
 Конкурсное производство имеет ряд своих особенностей для применения и 
реализации. Конкурсное производство считается самым распространенным 
методом процедуры банкротство и в большинстве случаев именно этим 
заканчивается любое дело относительно неплательщика. Само банкротство 
достаточно сложный процесс, так как на этапе потери бизнеса собственники 
практически не имеют средств для выплаты и погашения долгов, однако, суд 
чаще всего обязывает их возместить ущербы кредитором, что фактически 
реализовать становится невозможно. В итоге помогает процедура конкурсного 
производства, которая призвана оценить реальное состояние плательщика 
выплатить долги; 
Во главу угла в процессе конкурсного производства ставят кредиторов, 
которым компания должна определенную сумму денежных средств, 
присвоенную по суду. Конкурсное производство помогает правильно и 
равномерно распределить средства, оставшиеся у собственников после или в 
течение банкротства между всеми участниками процесса. Доли 
распределяются обычно в зависимости от присвоенных судом сумм, 
последовательность также определяется официальным постановлением судей; 
Конкурсное производство осуществляет процесс, связанный с 
аккумулированием всего имущества компании – банкрота, с целью успешной 
его реализации на рынке или аукционе. На вырученные средства от продажи 
конкурсное производство распределяет выплаты кредиторам на основании 
постановления суда и других органов власти в частности по реестру 
требований кредиторов. То есть основное назначение конкурсного 
производства: грамотно оценить и реализовать остатки имущества банкрота; 
Конкурсное производство призвано ликвидировать компанию – должника на 
рынке, причем навсегда, без вариантов восстановления. Так как юридическое 
лицо было признано судом банкротом, оно не в праве больше реализовывать 
свою деятельность на рынке не под своим названием, не под торговой маркой. 
Сами собственники не могут открывать новые компании, только пока идет 
конкурсное производство, когда период закончится, они могут стать 
владельцами и директорами новых компани. 
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Раздел 2. Понятие, цели и сроки процедуры конкурсного производства. 

Конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к должнику, 
признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований 
кредиторов. 
 
Конкурсное производство - единственная процедура банкротства, конечным 
результатом которой должна быть ликвидация должника. При этом, конечно, 
не исключается возможность сохранения должника вследствие применения, 
например, мирового соглашении, а также при финансовом оздоровлении, или 
в связи с переходом к внешнему управлению при определенных 
обстоятельствах. 
При принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом 
влечет за собой открытие конкурсного производства. 
Суд утверждает конкурсного управляющего. Исполнительные документы, 
исполнение по которым прекратилось в соответствии с Федеральным законом 
“О несостоятельности (банкротстве)” от 26 октября 2002 года № 127-Ф3., 
подлежат передаче судебными приставами-исполнителями в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об исполнительном производстве», 
конкурсному управляющему.  
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются 
полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и 
собственника имущества должника - унитарного предприятия, за 
исключением полномочий органов управления должника, уполномоченных в 
соответствии с учредительными документами принимать решения о 
заключении крупных сделок, принимать решения о заключении соглашений 
об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими 
лицами для исполнения обязательств должника. 
С момента принятия арбитражным судом решения о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства все требования к 
должнику могут быть предъявлены только в рамках конкурсного 
производства. Обращение налогового органа в суд с иском о взыскании 
недоимки по налогам с налогоплательщика, признанного банкротом, выходит 
за рамки конкурсного производства, а следовательно, отказ в принятии 
искового заявления правомерен (Постановление ФАС ЗСО от 18.02.2002 N 
Ф04/534-28/А81-2002) 
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Конкурсное производство вводится на срок до шести месяцев. Срок 
конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, 
участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев. 
 
 
Раздел 3. Основания и последствия открытия конкурсного производства. 

 
Основанием открытия конкурсного производства является признание 
должника банкротом по решению арбитражного суда. Переход к конкурсному 
производству возможен не только после внешнего управления (ситуация, при 
которой должник поступательно переходит из одной процедуры в другую и 
все-таки признается банкротом), но и после наблюдения либо финансового 
оздоровления 
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства наступают следующие 
последствия: 
-срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства 
денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается 
наступившим; 
-прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных 
санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 
обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей, а 
также процентов, предусмотренных настоящей статьей; 
-сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к 
сведениям, признанным конфиденциальными или составляющим 
коммерческую тайну; 
-совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника или 
влекущих за собой передачу его имущества третьим лицам в пользование, 
допускается исключительно в порядке, установленном настоящей главой; 
-прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по 
исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, если иное не предусмотрено ФЗ 
от 26 октября 2002г N 127 «О несостоятельности(банкротстве)»; 
-все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате 
обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением 
текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального 
закона, и требований о признании права собственности, об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными 
ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут 
быть предъявлены только в ходе конкурсного производства; 
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- исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежат передаче 
судебными приставами - исполнителями конкурсному управляющему в 
порядке, установленном федеральным законом; 
-снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 
ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для снятия 
ареста на имущество должника является решение суда о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства. Наложение новых 
арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения 
имуществом должника не допускается; 
-исполнение обязательств должника, в том числе по исполнению судебных 
актов, актов иных органов, должностных лиц, вынесенных в соответствии с 
гражданским законодательством, уголовным законодательством Российской 
Федерации, процессуальным законодательством и законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, осуществляется конкурсным 
управляющим в порядке и в случаях, которые установлены настоящей главой. 
- Руководитель должника, а также временный управляющий, 
административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней 
с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу 
бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, 
материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае 
уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также 
временный управляющий, административный управляющий, внешний 
управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
- На сумму требований конкурсного кредитора, уполномоченного органа в 
размере, установленном в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального 
закона, начисляются проценты в порядке и в размере, которые предусмотрены 
настоящей статьей. Проценты на сумму требований конкурсного кредитора, 
уполномоченного органа, выраженную в валюте Российской Федерации, 
начисляются в размере ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату открытия конкурсного 
производства. 
- Соглашением между конкурсным управляющим и конкурсным кредитором 
может быть предусмотрен меньший размер подлежащих уплате процентов или 
более короткий срок начисления процентов по сравнению с 
предусмотренными настоящей статьей размером или сроком. 
- Подлежащие начислению и уплате в соответствии с настоящей статьей 
проценты начисляются на сумму требований кредиторов каждой очереди с 
даты открытия конкурсного производства до даты погашения указанных 
требований должником. 
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-Начисленные в соответствии с настоящей статьей проценты не учитываются 
при определении количества голосов, принадлежащих конкурсному 
кредитору, уполномоченному органу на собраниях кредиторов.  
- Уплата начисленных в соответствии с настоящей статьей процентов 
осуществляется одновременно с погашением требований кредиторов по 
денежным обязательствам и требований к должнику об уплате обязательных 
платежей в порядке очередности, установленной статьей 134 настоящего 
Федерального закона.(ФЗ N 127 от 26.10.2002). 
- В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 72 настоящего Федерального 
закона(ФЗ N 127 от 26.10.2002), в ходе конкурсного производства решения, 
отнесенные к компетенции собрания кредиторов и комитета кредиторов, 
могут приниматься арбитражным судом. 
 
Раздел 4. Полномочия конкурсного управляющего. 

Согласно статьи 129 ФЗ от 26.10.2002 N 127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» в полномочия конкурсного управляющего обязательно входит: 
 -c даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения 
производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, 
или отстранения конкурсного управляющего он осуществлять 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.  
- принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого 
имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного 
производства, если более длительный срок не определен судом, 
рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного 
управляющего в связи со значительным объемом имущества должника; 
- включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о 
результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих 
дней с даты ее окончания; 
- привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом;  
- 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; 
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-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. 
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; 
- подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании 
недействительными сделок и решений, а также о применении последствий 
недействительности ничтожных 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; 
- 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 
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- 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, обработки, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 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. 
          Значительно большей активности и инициативы от конкурсного 
управляющего требует поиск, выявление и возврат имущества должника, 
находящегося у третьих лиц, иные акции по увеличению конкурсной массы за 
счёт ценностей, которых нет в наличии у должника на момент открытия 
конкурсного производства. Особое значение имеют полномочия конкурсного 
управляющего, которые дают ему возможность поставить вопрос о признании 
недействительными действия должника, совершённые до признания его 
банкротом. Поскольку банкротство для самого должника, как правило, не 
бывает полной неожиданностью. И не редко в подготовку к грядущему «часу 
Х» входит заблаговременное укрытие, под видом сделок, имущества которое 
могло впоследствии войти в конкурсную массу. Такие действия могут быть 
признаны не действительными арбитражным судом по заявлению 
конкурсного управляющего. Он также может подать в суд иск об истребование 
имущества должника у третьих лиц.  
 
Раздел 5. Расчеты с кредиторами 

 

В ходе конкурсного производства выявляется невозможность удовлетворения 
всех предъявленных должнику требований. С этим связана одна из основных 
целей конкурсного процесса и конкурсного законодательства - обеспечение 
соразмерного удовлетворения требований по обязательствам и обязательным 
платежам. Установление определенной очередности ведет к достижению 
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указанной цели. Расходы конкурсной массы делят на внеочередные и 
очередные. Внеочередные требования удовлетворяются по мере их 
поступления из средств должника конкурсным управляющим. К 
внеочередным относятся судебные расходы; выплаты арбитражным 
управляющим; текущие коммунальные и эксплуатационные платежи; 
выплаты по обязательствам должника, возникшим до принятия судом 
заявления о признании несостоятельности; выплаты по сделкам, по которым 
не было заявлено отказа от их исполнения внешним или конкурсным 
управляющим. В случае недостаточности средств должника удовлетворение 
указанных требований производится по мере поступления средств должника в 
порядке их предъявления должнику или конкурсному управляющему. 
Очередные расходы конкурсной массы основываются на принципе 
соразмерности, т.е. при недостаточности средств должника для 
удовлетворения всех требований одной очереди эти требования 
удовлетворяются пропорционально сумме требований каждого кредитора. 
Установлена следующая очередность удовлетворения требований кредиторов. 
 
Первая очередь - требования граждан о возмещении вреда жизни и здоровью, 
причиненного должником, - такие требования удовлетворяются путем 
капитализации соответствующих повременных платежей. 
 
Вторая очередь - требования по выплате выходных пособий и по оплате труда 
лицам, работающим по трудовому договору; по выплате вознаграждений по 
авторским договорам. 
 
Конкурсное производство было назначено после проведения внешнего 
управления, часть требований кредиторов первой и второй очереди может 
оказаться удовлетворенной. 
Третья очередь - требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества должника. 
 
Четвертая очередь - требования субъектов, не являющихся кредиторами, - 
налоговых и иных уполномоченных органов по обязательным платежам в 
бюджет и во внебюджетные фонды. 
Пятая очередь - все остальные требования. При этом некоторые требования в 
рамках пятой очереди удовлетворяются по соразмерности, но только после 
удовлетворения других требований. 
Конкурсный управляющий или лица, имеющие в соответствии со статьями 
113 и 125 настоящего Федерального закона (ФЗ №127 от 26.10.2002г) право на 
исполнение обязательств должника, производят расчеты с кредиторами в 
соответствии с реестром требований кредиторов. 
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Установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона (ФЗ №127 от 
26.10.2002г.) 
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев 
с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства. 
2. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного 
удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом(ФЗ №127 от 26.10.2002г) для удовлетворения обеспеченных залогом 
имущества должника требований кредиторов. 
В случае невозможности перечисления денежных средств на счет (вклад) 
кредитора причитающиеся ему денежные средства вносятся конкурсным 
управляющим в депозит нотариуса по месту нахождения должника, о чем 
сообщается кредитору. 
В случае невостребования кредитором денежных средств, внесенных в 
депозит нотариуса, в течение трех лет с даты их внесения в депозит нотариуса 
указанные денежные средства перечисляются нотариусом в федеральный 
бюджет. 
3. При недостаточности денежных средств должника для удовлетворения 
требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются 
между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их 
требований, включенных в реестр требований кредиторов, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
4. Требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, 
заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются 
за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, 
включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника. 
Расчеты с кредиторами по таким требованиям производятся конкурсным 
управляющим в порядке, установленном настоящей статьей. 
Правила настоящего пункта не применяются в отношении требований, 
заявленных до истечения шести месяцев со дня закрытия реестра требований 
кредиторов, если на день закрытия реестра требований кредиторов не вынесен 
либо не вступил в силу судебный акт или акт иного уполномоченного 
государственного органа, наличие которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным для 
выявления задолженности, в отношении которой предъявлены 
соответствующие требования. Данные требования считаются заявленными в 
установленный срок. 
Требования кредиторов первой очереди, заявленные до окончания расчетов со 
всеми кредиторами (в том числе после закрытия реестра требований 
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кредиторов), но после завершения расчетов с кредиторами первой очереди, 
заявившими свои требования в установленный срок, подлежат 
удовлетворению до удовлетворения требований кредиторов последующих 
очередей. До полного удовлетворения указанных требований кредиторов 
первой очереди удовлетворение требований кредиторов последующих 
очередей приостанавливается. 
В случае, если такие требования были заявлены до завершения расчетов с 
кредиторами первой очереди, они подлежат удовлетворению после 
завершения расчетов с кредиторами первой очереди, заявившими свои 
требования в установленный срок, при наличии денежных средств на их 
удовлетворение. 
Требования кредиторов второй очереди, заявленные до окончания расчетов со 
всеми кредиторами (в том числе после закрытия реестра требований 
кредиторов), подлежат удовлетворению в порядке, аналогичном порядку, 
установленному абзацами первым и вторым настоящего пункта. 
В случае наличия рассматриваемых в арбитражном суде (суде) на момент 
начала расчетов с кредиторами соответствующей очереди разногласий между 
конкурсным управляющим и кредитором по заявленному требованию 
кредитора конкурсный управляющий обязан зарезервировать денежные 
средства в размере, достаточном для пропорционального удовлетворения 
требований соответствующего кредитора. 
Суммы процентов по вознаграждению конкурсного управляющего, 
подлежащие выплате в соответствии со статьей 20.6 настоящего Федерального 
закона, резервируются на счете должника и выплачиваются одновременно с 
окончанием расчетов с кредиторами. 
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
Требования кредиторов третьей очереди, заявленные в установленный срок, 
но установленные арбитражным судом после начала погашения требований 
кредиторов третьей очереди, подлежат удовлетворению в размере, 
предусмотренном для погашения требований кредиторов третьей очереди. 
Погашенными требованиями кредиторов считаются удовлетворенные 
требования, а также те требования, в связи с которыми достигнуто соглашение 
об отступном, или конкурсным управляющим заявлено о зачете требований, 
или имеются иные основания для прекращения обязательств. 
Зачет требования допускается только при условии соблюдения очередности и 
пропорциональности удовлетворения требований кредиторов. 
Погашение требований кредиторов путем заключения соглашения о новации 
обязательства в конкурсном производстве не допускается. 
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 
имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются 
также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, 
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если кредитор не обращался в арбитражный суд или такие требования 
признаны арбитражным судом необоснованными. 
Конкурсный управляющий вносит в реестр требований кредиторов сведения о 
погашении требований кредиторов. 
Кредиторы, требования которых не были удовлетворены в полном объеме в 
ходе конкурсного производства, имеют право требовать обращения взыскания 
на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами, в размере 
требований, оставшихся не погашенными в деле о банкротстве. В случае 
отсутствия указанного имущества или по заявлению третьего лица суд вправе 
удовлетворить требования данных кредиторов путем взыскания 
соответствующей суммы без обращения взыскания на имущество должника. 
Указанное требование может быть предъявлено в срок, установленный 
федеральным законом. 
В отношении требований, возникающих из финансовых договоров, размер 
обязательств по которым определяется в порядке, предусмотренном статьей 
4.1 настоящего Федерального закона(ФЗ №127 от 26.10.2002г), положения 
настоящей статьи применяются только в части требований кредиторов по 
нетто-обязательствам. 
 
Раздел 6. Завершение конкурсного производства. 

Согласно ст.149 ФЗ от 26.10.2002г. N 127 После рассмотрения арбитражным 
судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения 
конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о 
завершении конкурсного производства, а в случае погашения требований 
кредиторов в соответствии со статьей 125 настоящего Федерального закона - 
определение о прекращении производства по делу о банкротстве. 
 
 
Определение о завершении конкурсного производства подлежит 
немедленному исполнению. 
Определение о прекращении производства по делу о банкротстве подлежит 
немедленному исполнению. 
В случае вынесения определения о прекращении производства по делу о 
банкротстве решение арбитражного суда о признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного производства не подлежит дальнейшему 
исполнению. 
2. Арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней 
с даты вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства направляет указанное определение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
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(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
3. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 
является основанием для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации должника. 
Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем 
через пять дней с даты представления указанного определения арбитражного 
суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц. 
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства 
может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в 
единый государственный реестр юридических лиц. 
Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства приостанавливает исполнение этого определения. 
В случае, если арбитражным судом принята к производству жалоба на 
определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства, 
арбитражный суд направляет определение о принятии жалобы в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказным 
письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", в течение рабочего дня, 
следующего за днем вынесения такого определения. Судебный акт, 
вынесенный по результатам рассмотрения жалобы на определение 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства, направляется в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", в течение рабочего дня, 
следующего за днем вынесения такого судебного акта. 
4. С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный 
реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным. 
Заключение. 

Неизбежное в условиях формирования рыночной экономики реформирование 
предприятий предполагает создание в обществе законодательных 
предпосылок для развития эффективных взаимоотношений между 
предприятиями-заемщиками и заимодавцами, должниками и кредиторами. 
Одна из таких предпосылок - наличие законодательства о банкротстве, 
реализация которого должна способствовать предупреждению случаев 
банкротства, оздоровлению всей системы финансовых взаимоотношений 
между предпринимателями, а в случае признания должника банкротом - 
сведению к минимуму отрицательных последствий банкротства для обеих 
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сторон, осуществлению всех необходимых процедур в цивилизованной 
форме. 
В настоящее время основным нормативным документом, регламентирующим 
процедуру банкротства, является Федеральный закон “О несостоятельности 
(банкротстве)” от 26 октября 2002 года № 127-Ф3. 
Процедуры конкурсного производства - это удовлетворение требований 
кредиторов и исключение из гражданского оборота несостоятельных 
хозяйственных субъектов, восстановление платежеспособности финансово 
неустойчивых предприятий и наращивание числа эффективных 
собственников. Акцент при этом делается на освобождение от долгов, 
оптимизацию системы управления и развитие конкурентоспособных 
направлений производственной деятельности. 


