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Статья 183.4. Изменение организационной структуры финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
Изменение организационной структуры финансовой организации может осуществляться: 
1) путем изменения состава и численности работников финансовой организации; 
2) путем изменения структуры (в том числе путем прекращения деятельности структурных 

подразделений, а также филиала, представительства или иного обособленного структурного 
подразделения финансовой организации) либо другими способами, обеспечивающими устранение причин, 
вызвавших необходимость осуществления мер по восстановлению платежеспособности финансовой 
организации. 

 
Статья 183.5. Назначение временной администрации финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Контрольный орган назначает временную администрацию финансовой организации, если: 
1) контрольным органом выявлены основания, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 183.2 

настоящего Федерального закона, при отсутствии уведомления финансовой организацией контрольного 
органа о наличии соответствующих обстоятельств; 

2) контрольным органом в ходе выездной проверки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 183.2 
настоящего Федерального закона, или по результатам анализа плана восстановления платежеспособности 
финансовой организации в соответствии с пунктом 3 статьи 183.2 настоящего Федерального закона 
принято решение о назначении временной администрации финансовой организации для реализации плана 
восстановления ее платежеспособности или контроля за его реализацией; 

3) финансовая организация не исполняет или ненадлежащим образом исполняет план 
восстановления ее платежеспособности. 

2. Назначение временной администрации финансовой организации по основаниям, предусмотренным 
пунктом 1 настоящей статьи, является обязательным, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом. 

3. Решение контрольного органа о назначении временной администрации финансовой организации 
подлежит опубликованию в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, а также 
размещению на официальном сайте контрольного органа в сети "Интернет" и должно содержать: 

1) наименование финансовой организации, ее адрес и идентифицирующие финансовую организацию 
сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) наименование контрольного органа, принявшего решение о назначении временной администрации 
финансовой организации, дату принятия такого решения и срок, на который эта временная администрация 
назначена; 

3) основания назначения временной администрации финансовой организации; 
4) сведения об ограничении или о приостановлении полномочий исполнительных органов финансовой 

организации; 
5) фамилию, имя, отчество руководителя временной администрации финансовой организации и 

адрес для направления ему корреспонденции, а также наименование саморегулируемой организации, 
членом которой является руководитель временной администрации финансовой организации, и ее адрес; 

6) иную информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
4. Решение контрольного органа о назначении временной администрации финансовой организации, в 

том числе решение об ограничении или о приостановлении полномочий исполнительных органов 
финансовой организации, может быть обжаловано финансовой организацией в суд или арбитражный суд. 
Обжалование решения контрольного органа о назначении временной администрации финансовой 
организации не приостанавливает деятельность временной администрации финансовой организации. 

 
Статья 183.6. Временная администрация финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
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1. Под временной администрацией финансовой организации понимается специальный временный 
орган управления финансовой организации, назначенный контрольным органом (далее - временная 
администрация). 

2. Целями назначения временной администрации являются восстановление платежеспособности 
финансовой организации и (или) обеспечение сохранности имущества финансовой организации. 

3. Задачами временной администрации являются: 
1) применение мер по предупреждению банкротства финансовой организации и (или) контроль за 

применением таких мер; 
2) устранение оснований приостановления или ограничения действия лицензии финансовой 

организации. 
4. Состав временной администрации, порядок и основания изменения ее состава утверждаются 

контрольным органом в порядке, установленном регулирующим органом. 
5. В состав временной администрации входят руководитель временной администрации и ее члены. 
6. Руководителем временной администрации утверждается арбитражный управляющий, 

соответствующий требованиям, установленным статьей 183.25 настоящего Федерального закона. Выбор 
кандидатуры руководителя временной администрации и ее членов осуществляется контрольным органом в 
порядке, установленном регулирующим органом. 

Руководитель временной администрации распределяет обязанности между членами временной 
администрации. Руководитель временной администрации в течение трех рабочих дней с даты его 
назначения обязан заключить договор страхования ответственности на условиях, предусмотренных статьей 
24.1 настоящего Федерального закона. 

В состав временной администрации вправе входить представители саморегулируемой организации 
или саморегулируемых организаций, членом которых является финансовая организация, по представлению 
соответствующей саморегулируемой организации. 

7. Членом временной администрации не может быть назначено лицо: 
1) имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления; 
2) осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа или входившее в состав 

коллегиального исполнительного органа финансовой организации в момент совершения этой организацией 
нарушения, за которое у нее были отозваны или аннулированы лицензии на осуществление 
соответствующих видов деятельности, если с даты такого отзыва или аннулирования прошло менее чем 
три года; 

3) в отношении которого не истек срок дисквалификации; 
4) являющееся заинтересованным лицом по отношению к финансовой организации; 
5) замещающее должность федерального государственного гражданского служащего контрольного 

органа. 
8. Возмещение расходов временной администрации, связанных с ее деятельностью, в том числе 

выплата вознаграждения руководителю и членам временной администрации, осуществляется за счет 
средств финансовой организации. Перечень и предельные размеры таких расходов, в том числе порядок 
определения размера и порядок выплаты вознаграждения руководителю и членам временной 
администрации, определяются регулирующим органом. 

9. В случае возбуждения дела о банкротстве финансовой организации требования о выплате 
вознаграждения членам временной администрации, а также о возмещении расходов временной 
администрации удовлетворяются в составе требований кредиторов по текущим платежам третьей очереди 
в порядке, установленном статьей 134 настоящего Федерального закона. 

10. Руководитель временной администрации несет ответственность перед финансовой организацией 
и ее кредиторами за причинение убытков финансовой организации, ее кредиторам в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на временную администрацию обязанностей. 

11. Контрольный орган вправе направить в финансовую организацию своих представителей в целях 
осуществления контроля за деятельностью финансовой организации и временной администрации. 

Представители контрольного органа назначаются решением указанного органа из числа 
федеральных государственных гражданских служащих контрольного органа. 

Представители контрольного органа имеют право принимать участие в общих собраниях учредителей 
(участников) финансовой организации и заседаниях иных органов управления финансовой организации без 
права голоса, знакомиться с протоколами и другими материалами общего собрания учредителей 
(участников) финансовой организации и заседаний иных органов управления финансовой организации, 
получать информацию о деятельности временной администрации, знакомиться с любыми документами 
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финансовой организации. 
12. Порядок взаимодействия временной администрации, контрольного органа и представителей 

контрольного органа при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной 
администрацией, осуществляемого контрольным органом и его представителями, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 
сфере деятельности финансовой организации. 

 
Статья 183.7. Функции временной администрации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Временная администрация вправе: 
1) давать обязательные для исполнения распоряжения работникам финансовой организации в целях 

осуществления задач, возложенных на временную администрацию в соответствии с настоящим 
Федеральным законом; 

2) обращаться в суд от имени финансовой организации с заявлением о признании сделок, 
совершенных финансовой организацией или за счет финансовой организации, недействительными, а также 
о применении последствий недействительности ничтожных сделок по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) принимать участие в общих собраниях учредителей (участников) финансовой организации и 
заседаниях иных органов управления финансовой организации без права голоса, знакомиться с 
протоколами и другими материалами общего собрания учредителей (участников) финансовой организации 
и заседаний иных органов управления финансовой организации, получать информацию о деятельности 
финансовой организации, знакомиться с любыми ее документами, в том числе получать от органов 
управления, работников финансовой организации, третьих лиц информацию и документы, касающиеся 
деятельности финансовой организации. 

2. Временная администрация обязана: 
1) применять меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) финансовой организации в 

случае приостановления полномочий органов управления финансовой организации; 
2) контролировать выполнение финансовой организацией плана восстановления ее 

платежеспособности в случае ограничения полномочий органов управления финансовой организации; 
3) обеспечивать сохранность имущества финансовой организации; 
4) обращаться в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, в 

арбитражный суд от имени финансовой организации с заявлением о признании финансовой организации 
банкротом; 

5) обращаться в контрольный орган с ходатайством об отзыве, аннулировании или о приостановлении 
действия лицензии финансовой организации при наличии оснований для отзыва, аннулирования или 
приостановления действия такой лицензии; 

6) исполнять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом обязанности. 
3. Действия временной администрации могут быть обжалованы финансовой организацией в 

контрольный орган или арбитражный суд. 
 
Статья 183.8. Последствия назначения временной администрации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов 

финансовой организации ограничиваются или приостанавливаются решением контрольного органа в 
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 183.9. Ограничение и приостановление полномочий исполнительных органов финансовой 

организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов 
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финансовой организации ограничиваются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 
2. Полномочия исполнительных органов финансовой организации приостанавливаются в: 
1) случае назначения временной администрации в связи с выявлением контрольным органом 

оснований, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 183.2 настоящего Федерального закона, при 
отсутствии соответствующих уведомлений финансовой организацией контрольного органа; 

2) случае неисполнения или ненадлежащего исполнения финансовой организацией плана 
восстановления ее платежеспособности; 

3) иных установленных настоящим Федеральным законом случаях. 
3. В случае ограничения полномочий исполнительных органов финансовой организации они только с 

согласия временной администрации вправе совершать сделки: 
1) которые связаны с передачей недвижимого имущества финансовой организации в аренду, в залог, 

с внесением его в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц, а также с распоряжением таким 
имуществом иным образом; 

2) которые связаны с распоряжением иным имуществом финансовой организации, балансовая 
стоимость которого составляет более чем один процент балансовой стоимости активов финансовой 
организации; 

3) которые связаны с получением и выдачей займов (кредитов), уступкой прав требований и 
переводом долга, прощением долга, новацией, отступным; 

4) в совершении которых имеется заинтересованность. 
4. В случае приостановления полномочий исполнительных органов финансовой организации на 

период деятельности временной администрации: 
1) полномочия исполнительных органов финансовой организации осуществляются временной 

администрацией, исполнительные органы финансовой организации не вправе принимать решения по 
вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами 
финансовой организации; 

2) решения иных органов управления финансовой организации по вопросам выплаты дивидендов, 
выкупа либо приобретения размещенных акций или выплаты действительной стоимости доли (пая), 
одобрения крупных сделок, другие решения, которые могут повлечь за собой увеличение кредиторской 
задолженности финансовой организации, вступают в силу после их согласования с временной 
администрацией. 

5. Руководитель финансовой организации в случае принятия решения о приостановлении полномочий 
исполнительных органов финансовой организации в период деятельности временной администрации 
обязан передать не позднее дня, следующего за днем назначения временной администрации, 
руководителю временной администрации печати и штампы, а также в сроки, согласованные с временной 
администрацией, бухгалтерскую и иную документацию, принадлежащие финансовой организации и 
вверенные ему материальные и иные ценности. 

Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты назначения временной администрации 
руководитель финансовой организации обязан предоставить временной администрации перечень 
имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, 
отражающие экономическую деятельность финансовой организации за три года до назначения временной 
администрации. 

6. Воспрепятствование со стороны руководителя, его заместителя, других работников финансовой 
организации, а также со стороны иных лиц осуществлению функций временной администрации (в том 
числе воспрепятствование доступу в помещения финансовой организации, к ее документации и иным 
носителям информации, отказ от передачи печатей, штампов, документов и другие случаи) влечет за собой 
наступление ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. В случае приостановления полномочий исполнительных органов финансовой организации в период 
деятельности временной администрации единоличный исполнительный орган финансовой организации, 
имевший право до назначения временной администрации действовать от имени финансовой организации 
без доверенности, вправе представлять ее интересы в арбитражном суде при обжаловании решения 
контрольного органа о назначении временной администрации, действий (бездействия) временной 
администрации. 

 
Статья 183.10. Функции временной администрации в случае ограничения полномочий 

исполнительных органов финансовой организации 
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(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В случае ограничения полномочий исполнительных органов финансовой организации временная 

администрация наряду с осуществлением функций, указанных в статье 183.7 настоящего Федерального 
закона, участвует в разработке мер по восстановлению платежеспособности финансовой организации и 
контролирует их реализацию. 

2. При осуществлении указанных в пункте 1 настоящей статьи функций временная администрация: 
1) дает согласие на совершение органами управления финансовой организации сделок, указанных в 

пункте 3 статьи 183.9 настоящего Федерального закона; 
2) обращается в контрольный орган с ходатайством о приостановлении полномочий органов 

управления финансовой организации в случае, если руководитель, его заместитель, другие работники 
финансовой организации препятствуют осуществлению функций временной администрации, или в случае 
необходимости применения мер по предупреждению банкротства финансовой организации. 

3. На основании ходатайства временной администрации о приостановлении полномочий органов 
управления финансовой организации контрольный орган принимает решение о приостановлении 
полномочий органов управления финансовой организации в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 
деятельности финансовой организации. 

4. В случае принятия решения о ликвидации финансовой организации в период деятельности 
временной администрации временная администрация осуществляет контроль за деятельностью 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности финансовой 
организации. 

5. В случае утверждения временного управляющего временная администрация осуществляет 
возложенные на нее функции, за исключением функций, отнесенных к компетенции временного 
управляющего. 

 
Статья 183.11. Функции временной администрации в случае приостановления полномочий 

исполнительных органов финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов финансовой организации 

временная администрация осуществляет следующие функции: 
1) исполняет полномочия исполнительных органов финансовой организации; 
2) разрабатывает меры по восстановлению платежеспособности финансовой организации, организует 

и контролирует их реализацию; 
3) выявляет кредиторов финансовой организации и размер их требований по денежным 

обязательствам; 
4) принимает меры по взысканию задолженности перед финансовой организацией; 
5) иные функции в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
2. При осуществлении указанных в пункте 1 настоящей статьи функций временная администрация 

вправе: 
1) предъявлять от имени финансовой организации иски в суды общей юрисдикции, арбитражные суды 

и третейские суды; 
2) отстранять членов исполнительных органов финансовой организации от работы и (или) от 

занимаемой должности; 
3) обращаться в правоохранительные органы и суды с заявлением о привлечении к ответственности 

единоличного исполнительного органа финансовой организации и (или) членов коллегиального 
исполнительного органа финансовой организации; 

4) иметь беспрепятственный доступ во все помещения финансовой организации; 
5) опечатывать помещения финансовой организации. 
3. В случае принятия решения о ликвидации финансовой организации в период деятельности 

временной администрации или в случае назначения временной администрации ликвидируемой 
финансовой организации временная администрация исполняет обязанности ликвидационной комиссии 
(ликвидатора). 
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Статья 183.12. Срок деятельности временной администрации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Временная администрация назначается на срок от трех до шести месяцев. По ходатайству 

временной администрации решением контрольного органа срок деятельности временной администрации 
может быть продлен не более чем на три месяца при условии, что общий срок деятельности временной 
администрации не превысит девять месяцев. 

2. В случае, если в период деятельности временной администрации возбуждено дело о банкротстве 
финансовой организации, временная администрация осуществляет возложенные на нее функции до даты 
утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего. 

3. В случае, если временная администрация исполняет обязанности ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) или контроль за деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора), временная 
администрация исполняет свои обязанности до завершения ликвидации финансовой организации или даты 
утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего. 

 
Статья 183.13. Анализ финансового состояния финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Временная администрация проводит анализ финансового состояния финансовой организации и не 

позднее чем через сорок пять дней с даты ее назначения представляет в контрольный орган заключение о 
финансовом состоянии финансовой организации. 

2. Заключение о финансовом состоянии финансовой организации должно содержать указание на 
причины возникновения оснований для принятия мер по предупреждению банкротства финансовой 
организации, выводы о возможности или невозможности восстановления ее платежеспособности, а также 
планируемые финансовой организацией меры по предупреждению ее банкротства. 

3. В срок не более чем двенадцать рабочих дней с даты представления временной администрацией 
заключения о финансовом состоянии финансовой организации в случае наличия в указанном заключении 
вывода о возможности восстановления ее платежеспособности временная администрация представляет в 
контрольный орган план восстановления платежеспособности финансовой организации. В случае, если 
срок реализации такого плана превышает срок, на который назначена временная администрация, 
контрольный орган продлевает срок деятельности временной администрации в соответствии с пунктом 1 
статьи 183.12 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если по итогам анализа финансового состояния финансовой организации временная 
администрация приходит к выводу о невозможности восстановления платежеспособности финансовой 
организации, в заключении о финансовом состоянии финансовой организации указывается 
целесообразность подачи заявления о признании финансовой организации банкротом. 

5. В течение десяти рабочих дней с даты получения заключения о финансовом состоянии 
финансовой организации контрольный орган принимает одно из следующих решений: 

1) об обращении временной администрации в арбитражный суд с заявлением о признании 
финансовой организации банкротом; 

2) о проверке временной администрацией обеспечения исполнения обязательств финансовой 
организации и последующей подготовке мер по предупреждению ее банкротства при поступлении в 
контрольный орган документов об обеспечении участниками финансовой организации или иными лицами 
исполнения обязательств финансовой организации. 

6. Временная администрация обеспечивает руководителю финансовой организации возможность 
ознакомления с заключением о финансовом состоянии финансовой организации. 

Временная администрация обязана направить руководителю финансовой организации уведомление о 
возможности ознакомления с заключением о финансовом состоянии финансовой организации не позднее 
дня, следующего после дня направления заключения о финансовом состоянии финансовой организации в 
контрольный орган способом, обеспечивающим доставку указанного заключения не позднее чем через пять 
дней со дня его направления в контрольный орган. 

 
Статья 183.14. Прекращение деятельности временной администрации 
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(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Деятельность временной администрации может быть прекращена по следующим основаниям: 
1) истечение срока полномочий временной администрации, в том числе достижение целей ее 

назначения и решение поставленных задач; 
2) досрочное прекращение ее деятельности в соответствии со статьей 183.15 настоящего 

Федерального закона. 
2. Не позднее чем за десять дней до даты истечения срока полномочий временной администрации, а 

также при достижении целей ее назначения и решении поставленных задач временная администрация 
направляет в контрольный орган отчет о деятельности временной администрации. 

3. Отчет о деятельности временной администрации должен содержать сведения о применении мер по 
предупреждению банкротства финансовой организации и о результатах применения указанных мер. 

В отчете о деятельности временной администрации должно содержаться заключение о 
восстановлении или невозможности восстановления платежеспособности финансовой организации. 

В течение десяти дней с даты представления отчета о деятельности временной администрации в 
случае восстановления платежеспособности финансовой организации по итогам рассмотрения указанного 
отчета контрольный орган принимает решение о прекращении деятельности временной администрации. 

В течение десяти рабочих дней с даты представления отчета о деятельности временной 
администрации в случае невозможности восстановления платежеспособности финансовой организации в 
период деятельности временной администрации по итогам рассмотрения указанного отчета контрольный 
орган принимает решение об обращении временной администрации в арбитражный суд с заявлением о 
признании финансовой организации банкротом и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия данного решения, направляет его временной администрации. Временная администрация 
направляет в арбитражный суд заявление о признании финансовой организации банкротом с приложением 
указанного отчета не позднее чем через десять рабочих дней с даты получения соответствующего решения 
контрольного органа. 

4. В случае подачи в арбитражный суд заявления о признании финансовой организации банкротом 
деятельность временной администрации прекращается с даты утверждения арбитражным судом 
конкурсного управляющего. 

В трехдневный срок с даты утверждения конкурсного управляющего временная администрация 
передает конкурсному управляющему имеющиеся у нее печати и штампы финансовой организации, а также 
в срок, не превышающий десяти дней, бухгалтерскую и иную документацию (включая сведения о размере 
требований кредиторов финансовой организации), материальные и иные ценности финансовой 
организации, принятые от исполнительных органов финансовой организации. 

5. Сообщение о прекращении деятельности временной администрации подлежит опубликованию 
контрольным органом в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, а также 
размещению на официальном сайте контрольного органа в сети "Интернет" и должно содержать: 

1) наименование финансовой организации, ее адрес и идентифицирующие финансовую организацию 
сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) наименование контрольного органа, принявшего решение о назначении временной администрации, 
дату принятия такого решения и срок, на который временная администрация назначена; 

3) фамилию, имя, отчество руководителя временной администрации и адрес для направления ему 
корреспонденции, а также наименование саморегулируемой организации, членом которой является 
руководитель временной администрации, и ее адрес; 

4) основания прекращения деятельности временной администрации; 
5) иную информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 183.15. Досрочное прекращение деятельности временной администрации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Временная администрация прекращает деятельность до истечения срока ее полномочий в случае: 
1) освобождения руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него 

обязанностей; 
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2) отстранения руководителя временной администрации, к которому применено административное 
наказание в виде дисквалификации, от исполнения возложенных на него обязанностей. 

2. Контрольный орган принимает решение об освобождении руководителя временной администрации 
от исполнения возложенных на него обязанностей на основании заявления руководителя временной 
администрации или в случае выхода арбитражного управляющего, являющегося руководителем временной 
администрации, из саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

В случае выхода арбитражного управляющего, являющегося руководителем временной 
администрации, из саморегулируемой организации арбитражных управляющих эта организация обязана 
направить в контрольный орган ходатайство об освобождении руководителя временной администрации от 
исполнения возложенных на него обязанностей в течение семи рабочих дней с даты принятия постоянно 
действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих решения о прекращении членства арбитражного управляющего, являющегося руководителем 
временной администрации, в данной саморегулируемой организации в связи с его выходом из этой 
организации. Контрольный орган по ходатайству саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих в срок и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности финансовой организации, 
освобождает руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей. В 
случае, если ходатайство саморегулируемой организации арбитражных управляющих не поступило в 
контрольный орган в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия постоянно действующим 
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решения о прекращении членства 
арбитражного управляющего, являющегося руководителем временной администрации, в данной 
саморегулируемой организации, руководитель финансовой организации, представитель контрольного 
органа, саморегулируемая организация, членом которой является финансовая организация, иные 
заинтересованные лица вправе направить ходатайство об освобождении руководителя временной 
администрации от исполнения возложенных на него обязанностей и на основании такого ходатайства 
контрольный орган в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности финансовой организации, 
принимает решение об освобождении руководителя временной администрации от исполнения 
возложенных на него обязанностей. 

3. Контрольный орган принимает решение об отстранении руководителя временной администрации 
от исполнения возложенных на него обязанностей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей, возложенных на руководителя временной администрации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, на основании ходатайства руководителя финансовой организации, представителя 
контрольного органа, саморегулируемой организации, членом которой является финансовая организация, 
иных заинтересованных лиц. 

4. Одновременно с принятием решения о досрочном прекращении деятельности временной 
администрации контрольный орган принимает решение о назначении новой временной администрации в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 183.16. Признаки банкротства и рассмотрение дела о банкротстве финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Финансовая организация считается неспособной удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей при наличии 
хотя бы одного из следующих признаков банкротства: 

1) сумма требований кредиторов по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам к 
финансовой организации в совокупности составляет не менее чем сто тысяч рублей и эти требования не 
исполнены в течение четырнадцати дней со дня наступления даты их исполнения; 

2) не исполненное в течение четырнадцати дней с даты вступления в законную силу решение суда, 
арбитражного суда или третейского суда о взыскании с финансовой организации денежных средств 
независимо от размера суммы требований кредиторов; 

3) стоимость имущества (активов) финансовой организации недостаточна для исполнения денежных 
обязательств финансовой организации перед ее кредиторами и обязанности по уплате обязательных 
платежей; 

4) платежеспособность финансовой организации не была восстановлена в период деятельности 
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временной администрации. 
2. Дело о банкротстве финансовой организации рассматривается арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, с особенностями, установленными настоящим параграфом. 

3. Заявление о признании финансовой организации банкротом принимается арбитражным судом при 
наличии хотя бы одного из признаков банкротства финансовой организации, указанных в пункте 1 
настоящей статьи. 

 
Статья 183.17. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. При рассмотрении дела о банкротстве финансовой организации предусмотренные настоящим 

Федеральным законом финансовое оздоровление и внешнее управление не применяются. 
2. В случае возбуждения дела о банкротстве финансовой организации по заявлению временной 

администрации в связи с установленной временной администрацией невозможностью восстановления 
платежеспособности финансовой организации предусмотренное настоящим Федеральным законом 
наблюдение не применяется. 

 
Статья 183.18. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве финансовой 

организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. При рассмотрении дела о банкротстве финансовой организации лицом, участвующим в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве наряду с другими лицами, указанными в пункте 1 статьи 35 
настоящего Федерального закона, признается контрольный орган. 

2. При рассмотрении дела о банкротстве финансовой организации лицом, участвующим в 
арбитражном процессе по делу о банкротстве в пределах полномочий, установленных для него настоящим 
Федеральным законом, наряду с другими лицами, указанными в пункте 2 статьи 35 настоящего 
Федерального закона, признается саморегулируемая организация финансовых организаций, членом 
которой является финансовая организация. 

3. В случае введения в отношении финансовой организации наблюдения или признания финансовой 
организации банкротом и открытия конкурсного производства в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, арбитражный управляющий обязан уведомить в течение десяти дней с даты 
введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, лиц, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, о введении в отношении финансовой организации соответствующей процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве. 

 
Статья 183.19. Заявление о признании финансовой организации банкротом 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, правом на обращение в арбитражный 

суд с заявлением о признании финансовой организации банкротом наряду с лицами, указанными в статье 7 
настоящего Федерального закона, обладают временная администрация и контрольный орган. 

2. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации 
банкротом возникает у конкурсного кредитора по денежным обязательствам по истечении четырнадцати 
дней с даты, когда такое денежное обязательство должно быть исполнено. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации 
банкротом возникает у уполномоченного органа по истечении четырнадцати дней с даты принятия решения 
о взыскании задолженности за счет денежных средств или за счет иного имущества должника либо с даты 
вступления в законную силу решений суда, арбитражного суда о взыскании с финансовой организации 
задолженности по обязательным платежам. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации 
банкротом возникает у временной администрации с даты принятия контрольным органом решения о подаче 
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временной администрацией в арбитражный суд заявления о признании финансовой организации 
банкротом. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации 
банкротом возникает у контрольного органа с даты обнаружения контрольным органом признаков 
банкротства финансовой организации, если временная администрация не назначена. 

3. При обращении в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации банкротом 
требования, предусмотренные пунктом 3 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, 
не применяются. 

4. Заявления конкурсного кредитора и уполномоченного органа о признании финансовой организации 
банкротом должны отвечать требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, к 
заявлению соответственно конкурсного кредитора и уполномоченного органа с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. 

5. При подаче заявления о признании финансовой организации банкротом в нем не указываются 
кандидатура арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа 
членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий. 

При принятии заявления о признании финансовой организации банкротом арбитражный суд 
обращается в контрольный орган, который представляет в арбитражный суд кандидатуру арбитражного 
управляющего или саморегулируемую организацию, из числа членов которой должен быть утвержден 
арбитражный управляющий, в течение семи рабочих дней с даты получения обращения арбитражного суда. 

Порядок выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного управляющего или 
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный 
управляющий, устанавливается регулирующим органом. 

6. Копия заявления о признании финансовой организации банкротом и копии прилагаемых к нему 
документов направляются заявителем должнику и в контрольный орган. 

Копия заявления финансовой организации и (или) временной администрации о признании 
финансовой организации банкротом и копии прилагаемых к нему документов направляются заявителем 
лицам, указанным в пункте 4 статьи 37 настоящего Федерального закона, и в саморегулируемую 
организацию финансовых организаций, членом которой является финансовая организация. 

В заявлении конкурсного кредитора о признании финансовой организации банкротом в случаях, 
установленных настоящим Федеральным законом, может не указываться и к этому заявлению может не 
прилагаться вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда или третейского суда, 
рассматривавших требования конкурсного кредитора к должнику. 

 
Статья 183.20. Заявление контрольного органа о признании финансовой организации банкротом 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Заявление контрольного органа о признании финансовой организации банкротом подается в 

арбитражный суд в письменной форме. Указанное заявление подписывается руководителем контрольного 
органа или лицом, уполномоченным руководителем контрольного органа на подачу заявления о признании 
финансовой организации банкротом. 

2. В заявлении контрольного органа о признании финансовой организации банкротом должны быть 
указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается указанное заявление; 
2) наименование финансовой организации, ее адрес и идентифицирующие финансовую организацию 

сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

3) наименование контрольного органа и его адрес; 
4) размер требований кредиторов по денежным обязательствам, размер задолженности по 

обязательным платежам, стоимость имущества (активов) финансовой организации или иные имеющие 
отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения; 

5) кандидатура временного управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, 
наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой он является) или наименование 
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден временный 
управляющий, и ее адрес; 

6) перечень прилагаемых документов. 
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3. К заявлению контрольного органа о признании финансовой организации банкротом могут быть 
приложены имеющиеся у контрольного органа ходатайства. 

4. Копия заявления о признании финансовой организации банкротом направляется контрольным 
органом в финансовую организацию и в саморегулируемую организацию финансовых организаций, членом 
которой является финансовая организация. 

5. Порядок выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного управляющего или 
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный 
управляющий, устанавливается регулирующим органом. 

 
Статья 183.21. Заявление временной администрации о признании финансовой организации 

банкротом 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Заявление временной администрации о признании финансовой организации банкротом подается в 

арбитражный суд в письменной форме. Указанное заявление подписывается руководителем временной 
администрации. 

2. В заявлении временной администрации о признании финансовой организации банкротом должны 
быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается указанное заявление; 
2) наименование финансовой организации, ее адрес и идентифицирующие финансовую организацию 

сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

3) фамилия, имя, отчество руководителя временной администрации и адрес для направления ему 
корреспонденции, документ, подтверждающий утверждение его руководителем временной администрации, 
наименование саморегулируемой организации, членом которой является руководитель временной 
администрации, и ее адрес; 

4) размер требований кредиторов по денежным обязательствам, размер задолженности по 
обязательным платежам, стоимость имущества (активов) финансовой организации или иные имеющие 
отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения; 

5) кандидатура конкурсного управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, 
наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой он является) или наименование 
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден конкурсный 
управляющий, и ее адрес; 

6) перечень прилагаемых документов. 
3. К заявлению временной администрации о признании финансовой организации банкротом должна 

быть приложена копия решения контрольного органа о подаче временной администрацией в арбитражный 
суд заявления о признании финансовой организации банкротом, а также могут быть приложены имеющиеся 
у временной администрации ходатайства. 

4. Копия заявления о признании финансовой организации банкротом направляется временной 
администрацией в контрольный орган, финансовую организацию и в саморегулируемую организацию 
финансовых организаций, членом которой является финансовая организация. 

5. Выбор кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа 
членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, осуществляется контрольным органом 
в соответствии с пунктом 5 статьи 183.20 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 183.22. Документы, прилагаемые к заявлениям временной администрации и контрольного 

органа о признании финансовой организации банкротом 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Наряду с документами, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, к заявлению временной администрации о признании финансовой организации банкротом 
прилагаются копии следующих документов: 

1) учредительные документы финансовой организации, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица; 
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2) бухгалтерский баланс финансовой организации на последнюю отчетную дату или заменяющие его 
документы; 

3) решение контрольного органа о подаче временной администрацией заявления в арбитражный суд 
о признании финансовой организации банкротом; 

4) отчет о стоимости имущества финансовой организации, подготовленный оценщиком (при наличии 
такого отчета); 

5) заключение о финансовом состоянии финансовой организации, если заявление о признании 
финансовой организации банкротом подается в соответствии со статьей 183.13 настоящего Федерального 
закона, или отчет о деятельности временной администрации, если заявление о признании финансовой 
организации банкротом подается в соответствии со статьей 183.14 настоящего Федерального закона; 

6) иные документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
2. Наряду с документами, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, к заявлению контрольного органа о признании финансовой организации банкротом 
прилагаются копия решения контрольного органа об обращении в арбитражный суд с заявлением о 
признании финансовой организации банкротом и копии имеющихся у него учредительных документов 
финансовой организации, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
бухгалтерского баланса финансовой организации на последнюю отчетную дату или копии заменяющих его 
документов. 

 
Статья 183.23. Принятие заявления о признании финансовой организации банкротом и возбуждение 

производства по делу о банкротстве финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Копии определения арбитражного суда о принятии заявления о признании финансовой организации 

банкротом не позднее рабочего дня, следующего после дня его вынесения, направляются заявителю, в 
финансовую организацию, контрольный орган. 

2. Контрольный орган не позднее рабочего дня, следующего после дня получения копии определения 
арбитражного суда о принятии заявления о признании финансовой организации банкротом, обязан 
направить копию указанного определения в саморегулируемую организацию финансовых организаций, 
членом которой является финансовая организация. 

 
Статья 183.24. Особенности судебного разбирательства по делу о банкротстве финансовой 

организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
В случае возбуждения дела о банкротстве финансовой организации по заявлению временной 

администрации о признании финансовой организации банкротом дело о банкротстве финансовой 
организации рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий четырех месяцев со дня 
принятия арбитражным судом заявления о признании финансовой организации банкротом, включая срок на 
подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по этому делу. 

 
Статья 183.25. Требования к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой 

организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Наряду с установленными статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона требованиями 

арбитражный управляющий в деле о банкротстве финансовой организации должен сдать дополнительный 
экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве соответствующих 
финансовых организаций, утвержденной регулирующим органом по согласованию с контрольным органом, 
а именно: 

1) арбитражный управляющий в деле о банкротстве страховой организации должен сдать экзамен по 
программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве страховых организаций; 

2) арбитражный управляющий в деле о банкротстве негосударственного пенсионного фонда должен 
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сдать экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
негосударственных пенсионных фондов; 

3) арбитражный управляющий в деле о банкротстве профессионального участника рынка ценных 
бумаг или управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих 
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов; 

4) арбитражный управляющий в деле о банкротстве кредитного кооператива должен сдать экзамен по 
программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных кооперативов. 
(пп. 4 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 

2. Арбитражным судом не может быть утвержден в качестве временного управляющего или 
конкурсного управляющего в деле о банкротстве финансовой организации арбитражный управляющий: 

1) отстраненный в течение двух последних лет от исполнения возложенных на него обязанностей в 
связи с их неисполнением или ненадлежащим исполнением; 

2) являвшийся в течение трех последних лет руководителем, заместителем руководителя 
финансовой организации, у которой была отозвана или аннулирована лицензия на осуществление 
соответствующего вида деятельности, за исключением случаев исполнения обязанностей членов 
временной администрации; 

3) осуществлявший функции единоличного исполнительного органа или входивший в состав 
коллегиального исполнительного органа финансовой организации при совершении этой организацией 
нарушений, за которые у нее была отозвана или аннулирована лицензия на осуществление 
соответствующего вида деятельности, если с даты такого отзыва или аннулирования прошло менее чем 
три года; 

4) не отвечающий требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. 
(пп. 4 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 

3. В качестве арбитражного управляющего не может быть утверждено лицо, входящее в состав 
временной администрации. 

4. Требования к руководителю соответствующей финансовой организации, установленные 
законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность соответствующей финансовой 
организации, не применяются к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой 
организации. 

 
Статья 183.26. Особенности установления требований кредиторов в деле о банкротстве финансовой 

организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В целях участия в деле о банкротстве финансовой организации кредиторы вправе заявить свои 

требования к финансовой организации: 
1) в ходе наблюдения в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о 

введении наблюдения; 
2) в ходе конкурсного производства в течение двух месяцев с даты опубликования сведений о 

признании финансовой организации банкротом. 
2. Требования кредиторов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются в арбитражный суд, 

финансовую организацию и арбитражному управляющему с приложением документов, подтверждающих 
обоснованность этих требований. 

3. Арбитражный управляющий включает поступившие требования в реестр заявленных требований 
кредиторов, который ведется в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона, с 
учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Арбитражный управляющий не вправе отказать 
во включении поступивших требований в реестр заявленных требований кредиторов. Реестр заявленных 
требований кредиторов подлежит закрытию по истечении сроков, установленных пунктом 1 настоящей 
статьи. 

Арбитражный управляющий обязан обеспечить финансовой организации, представителю 
учредителей (участников) финансовой организации, саморегулируемой организации финансовых 
организаций, членом которой является финансовая организация, кредиторам, предъявившим требования к 
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должнику, а также иным лицам, участвующим в деле о банкротстве, возможность ознакомления с реестром 
заявленных требований кредиторов и основаниями для включения требований в реестр заявленных 
требований кредиторов финансовой организации (в том числе с заявленными требованиями и 
приложенными к ним документами). 

4. При составлении реестра заявленных требований кредиторов в него включаются: 
1) в ходе наблюдения - требования, заявленные в пределах сроков, установленных подпунктом 1 

пункта 1 настоящей статьи; 
2) в ходе конкурсного производства - требования, заявленные в ходе наблюдения по истечении 

сроков, установленных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, а также требования, заявленные в ходе 
конкурсного производства до истечения сроков, установленных подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи. 

5. Возражения относительно требований кредиторов, включенных в реестр заявленных требований 
кредиторов, могут быть предъявлены в арбитражный суд финансовой организацией, временным 
управляющим или конкурсным управляющим, представителем учредителей (участников) финансовой 
организации, саморегулируемой организацией финансовых организаций, членом которой является 
финансовая организация, а также кредиторами, предъявившими требования к финансовой организации. 
Такие возражения предъявляются в течение пятнадцати дней с даты закрытия реестра заявленных 
требований кредиторов. 

6. При наличии возражений относительно требований кредиторов, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, арбитражный суд проверяет обоснованность указанных требований и наличие оснований для 
включения указанных требований в реестр требований кредиторов. 

Требования кредиторов, относительно которых поступили возражения, рассматриваются судьей 
арбитражного суда в заседании арбитражного суда в течение месяца с даты истечения установленного 
пунктом 5 настоящей статьи срока предъявления возражений относительно требований кредиторов. 
(в ред. Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ) 

По результатам рассмотрения указанных требований выносится определение о включении или об 
отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного 
суда о включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов указываются размер указанных 
требований и очередность их удовлетворения. 

Определение о включении или об отказе во включении требований кредиторов в реестр требований 
кредиторов вступает в силу немедленно и может быть обжаловано. Определение о включении или об 
отказе во включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов направляется арбитражным 
судом в финансовую организацию, арбитражному управляющему, кредитору, предъявившему указанные 
требования, и реестродержателю. 

7. Требования кредиторов, которые указаны в пункте 1 настоящей статьи и относительно которых не 
поступили возражения в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, 
признаются установленными в составе, размере и очередности, которые заявлены кредитором, в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и подлежат включению арбитражным 
управляющим в реестр требований кредиторов после закрытия реестра заявленных требований 
кредиторов. 

Для целей определения количества голосов, принадлежащих конкурсным кредиторам и 
уполномоченным органам на собрании кредиторов, учитываются требования, включенные в реестр 
требований кредиторов. 

В случае включения арбитражным управляющим в реестр требований кредиторов в нарушение 
правил, установленных абзацем первым настоящего пункта, требования, относительно которого поступило 
возражение, лицо, предъявившее это возражение, вправе подать в течение десяти дней со дня, когда оно 
узнало или должно было узнать о таком включении, в арбитражный суд жалобу на данные действия 
арбитражного управляющего, которая рассматривается арбитражным судом по правилам, установленным 
пунктом 6 настоящей статьи. 

8. Установление состава, размера и очередности удовлетворения иных требований кредиторов, в том 
числе требований, заявленных после закрытия реестра заявленных требований кредиторов, 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, без учета положений, 
предусмотренных настоящей статьей. 
 

Статья 184. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.04.2010 N 65-ФЗ. 
 

Статья 184.1. Дополнительные основания для применения мер по предупреждению банкротства 
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страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Под отказом в удовлетворении требований кредиторов по денежным обязательствам, 

предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 183.2 настоящего Федерального закона, для страховых 
организаций понимается: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок, установленный федеральным законом или 
договором страхования, обязанности по осуществлению страховой выплаты или выплаты страховой суммы 
либо неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности, установленной вступившим в 
законную силу судебным актом; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение иного требования кредиторов по денежным 
обязательствам. 

2. Предусмотренная подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи обязанность удовлетворения 
требований кредиторов по денежным обязательствам, состав и размер которых установлены вступившим в 
законную силу судебным актом, возникает с даты предъявления к исполнению исполнительного листа, 
выданного на основании вступившего в законную силу судебного акта. 

3. Дополнительными основаниями для применения мер по предупреждению банкротства страховой 
организации являются: 

1) неоднократное нарушение в течение двенадцати месяцев с даты выявления первого нарушения 
нормативного соотношения собственных средств страховой организации и принятых обязательств, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 
регулирование в сфере страховой деятельности; 

2) неоднократное нарушение в течение двенадцати месяцев с даты выявления первого нарушения 
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 
регулирование в сфере страховой деятельности, требований к составу и структуре активов, принимаемых 
для покрытия страховых резервов и собственных средств страховой организации; 

3) отзыв лицензии на осуществление страховой деятельности; 
4) приостановление действия лицензии на осуществление страховой деятельности; 
5) ограничение действия лицензии на осуществление страховой деятельности по обязательным 

видам страхования. 
4. В случае, если страховая организация осуществляет вид страхования, связанный с деятельностью 

профессионального объединения страховщиков или иной организации, на которые в соответствии с 
федеральным законом возложена обязанность осуществления компенсационных выплат по данному виду 
страхования, в том числе вследствие проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве страховой 
организации, или отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (далее - профессиональное 
объединение), руководитель страховой организации также обязан направить уведомление в такое 
профессиональное объединение в течение семи рабочих дней с даты возникновения оснований для 
применения мер по предупреждению банкротства страховой организации. 

При применении мер по предупреждению банкротства страховой организации, проведении процедур, 
применяемых в деле о банкротстве страховой организации, профессиональные объединения имеют права 
и несут обязанности, предусмотренные статьями 183.1 - 183.26 настоящего Федерального закона для 
саморегулируемых организаций финансовых организаций. 

5. Наряду с предусмотренными статьей 183.2 настоящего Федерального закона основаниями 
контрольный орган в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере страховой деятельности, назначает 
временную администрацию страховой организации в случае приостановления действия или ограничения 
действия лицензии на осуществление страховой деятельности по обязательным видам страхования. 

Решение о назначении временной администрации страховой организации должно быть 
мотивированным. 

6. Назначение временной администрации страховой организации является обязательным в случаях 
отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности и приостановления действия лицензии на 
осуществление страховой деятельности по следующим основаниям: 

1) осуществление страховой организацией деятельности, запрещенной законодательством 
Российской Федерации, и деятельности с нарушением условий, установленных для выдачи лицензии на 
осуществление страховой деятельности; 
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2) несоблюдение страховой организацией законодательства Российской Федерации, регулирующего 
страховую деятельность, в части формирования и размещения средств страховых резервов, размещения 
собственных средств, средств фондов, гарантирующих осуществление страховых выплат; 

3) несоблюдение страховой организацией требований к обеспечению нормативного соотношения 
собственных средств страховой организации и принятых обязательств, иных требований к обеспечению 
финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации; 

4) недостаточность денежных средств для своевременного исполнения денежных обязательств и 
(или) обязанности по уплате обязательных платежей. 

7. При назначении временной администрации страховой организации в связи с отзывом лицензии на 
осуществление страховой деятельности или приостановлением ее действия по основаниям, 
предусмотренным пунктом 6 настоящей статьи, полномочия исполнительных органов страховой 
организации приостанавливаются по решению контрольного органа. 

8. Решение контрольного органа о назначении временной администрации страховой организации 
принимается на основании результатов проверки деятельности страховой организации, проведенной 
контрольным органом не более чем за шесть месяцев до даты принятия решения о назначении временной 
администрации страховой организации, за исключением случаев, если назначение временной 
администрации страховой организации является обязательным в случаях, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи и статьей 183.5 настоящего Федерального закона. 

Решение контрольного органа о назначении временной администрации страховой организации может 
быть принято до завершения проверки деятельности страховой организации, если в ходе этой проверки 
выявлены основания для обязательного назначения временной администрации страховой организации. 

Нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирование в сфере страховой деятельности, могут быть предусмотрены иные 
основания, по которым в ходе проверки деятельности страховой организации контрольный орган вправе 
назначить временную администрацию страховой организации до завершения такой проверки или по ее 
завершении. 

Порядок принятия контрольным органом решения о назначении временной администрации страховой 
организации утверждается контрольным органом. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 362-ФЗ) 

 
Статья 184.2. Особенности определения признаков банкротства страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
При определении признаков банкротства страховой организации, предусмотренных подпунктом 1 

пункта 1 статьи 183.16 настоящего Федерального закона, в отношении обязанности страховой организации, 
связанной с осуществлением страховой выплаты, принимается во внимание установленная федеральным 
законом или договором страхования либо вступившим в законную силу судебным актом обязанность по 
осуществлению страховой выплаты, а также выплаты части страховой премии в связи с досрочным 
прекращением договора страхования. 

 
Статья 184.3. Особенности осуществления функций временной администрации страховой 

организации в случае приостановления полномочий исполнительных органов страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
В случае приостановления полномочий исполнительных органов страховой организации на 

осуществление страховой деятельности временная администрация страховой организации изымает бланки 
строгой отчетности по всем видам деятельности у страховой организации, страховых агентов страховой 
организации и иных лиц, которым были переданы указанные бланки, и передает их на хранение в 
профессиональное объединение или иную имеющую возможность обеспечения их сохранности 
организацию. 

 
Статья 184.4. Особенности заявления о признании страховой организации банкротом 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
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1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании страховой организации 

банкротом наряду с лицами, указанными в статьях 7 и 183.19 настоящего Федерального закона, обладает 
профессиональное объединение. 

2. Заявление профессионального объединения о признании страховой организации банкротом 
должно отвечать требованиям, предусмотренным статьей 183.19 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 184.5. Право требования страхователей и иных лиц в случае признания страховой 

организации банкротом и открытия конкурсного производства 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В случае принятия арбитражным судом решения о признании страховой организации банкротом и 

об открытии конкурсного производства страхователи в одностороннем порядке вправе отказаться от 
договора страхования в течение месяца с даты получения уведомления конкурсного управляющего о 
признании страховой организации банкротом. 

2. При прекращении договора страхования по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
страхователь имеет право на часть уплаченной страховой организации страховой премии пропорционально 
разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он 
действовал (неистекший срок действия договора страхования), или выплату выкупной суммы. 

3. При получении страхователем или иным лицом, в пользу которого заключен договор страхования 
(застрахованное лицо или выгодоприобретатель), компенсационной выплаты по договору страхования, по 
которому в соответствии с федеральным законом предусматривается право на ее получение за счет 
средств профессиональных объединений, данные лица имеют право требования к должнику в размере, 
превышающем размер полученной компенсационной выплаты. 

При получении страхователем, застрахованным лицом или выгодоприобретателем компенсационной 
выплаты по требованию (части требования), включенному в реестр требований кредиторов, размер такого 
требования уменьшается конкурсным управляющим на сумму компенсационной выплаты по заявлению 
лица, получившего компенсационную выплату, или лица, осуществившего компенсационную выплату. 

4. Требования страхователя, застрахованного лица или выгодоприобретателя по договорам 
страхования (в том числе в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи) включаются в реестр 
требований кредиторов в порядке очередности, предусмотренном статьей 184.10 настоящего 
Федерального закона, независимо от даты возникновения обязательства. 

 
Статья 184.6. Право требования профессионального объединения 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Профессиональное объединение в целях участия в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве, признается имеющим право требования к должнику - страховой организации в пределах сумм 
вступительных взносов, членских взносов, целевых взносов и иных платежей, уплачиваемых 
профессиональному объединению его членами в соответствии с правилами профессионального 
объединения, а также произведенных компенсационных выплат и иных расходов, связанных с 
компенсационными выплатами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим страховую деятельность. 

2. Требования профессионального объединения, возникшие в результате произведенных 
компенсационных выплат, иные расходы, связанные с компенсационными выплатами, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим страховую деятельность, подлежат включению 
в реестр требований кредиторов в третью очередь независимо от даты их возникновения и времени их 
предъявления. 

 
Статья 184.7. Продажа имущественного комплекса страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Продажа имущественного комплекса страховой организации может быть осуществлена в ходе 
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конкурсного производства по правилам, предусмотренным статьей 139 настоящего Федерального закона, с 
учетом требований законодательства Российской Федерации, регулирующего страховую деятельность. 

Имущественный комплекс страховой организации включает в себя все виды имущества страховой 
организации, в том числе страховой портфель должника - страховой организации. В целях настоящей 
статьи к страховому портфелю страховой организации относятся договоры страхования, срок действия 
которых не истек и по которым страховой случай не наступил на дату признания страховой организации 
банкротом, а также активы, принимаемые для покрытия страховых резервов, сформированных 
страховщиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим 
страховую деятельность. 

При выявлении после определения состава страхового портфеля договоров страхования, 
обязательства по которым не переданы в составе страхового портфеля, обязательства по таким договорам 
не подлежат включению в состав страхового портфеля. 

Указанные обязательства исполняются за счет конкурсной массы в порядке очередности, 
установленном статьей 184.10 настоящего Федерального закона. 

2. Покупателем имущественного комплекса страховой организации может выступать только страховая 
организация, имеющая лицензию контрольного органа на осуществление соответствующего вида 
страхования и обладающая активами, достаточными для исполнения обязательств по принимаемым на 
себя договорам страхования. 

 
Статья 184.8. Продажа страхового портфеля страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
При применении мер по предупреждению банкротства страховой организации, а также в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, может быть осуществлена продажа страхового портфеля 
страховой организации по отдельному виду страхования или нескольким видам страхования иной 
страховой организации по согласованию с контрольным органом в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 
страховой деятельности. 

 
Статья 184.9. Передача страхового портфеля страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. При применении мер по предупреждению банкротства страховой организации, а также в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, страховой портфель страховой организации по отдельному 
виду страхования или нескольким видам страхования, в том числе по видам страхования, по которым 
предусмотрено осуществление компенсационных выплат вследствие применения к страховщику 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, или отзыва у страховщика лицензии на осуществление 
страховой деятельности, может быть передан страховой организацией (в случае приостановления 
полномочий органов управления страховой организации - временной администрацией страховой 
организации) или конкурсным управляющим другой страховой организации либо страховым организациям 
(далее - управляющая страховая организация) по согласованию с контрольным органом. 

2. В страховой портфель страховой организации при его передаче включаются: 
1) обязательства по договорам страхования (по отдельному виду страхования или нескольким видам 

страхования), не исполненные на дату принятия решения о передаче страхового портфеля страховой 
организации (страховые резервы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим страховую деятельность; 

2) активы, принимаемые для покрытия страховых резервов, сформированных страховщиком в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим страховую 
деятельность. 

3. Порядок передачи страхового портфеля, включая порядок исполнения обязательств по договорам 
страхования, выявленным после передачи страхового портфеля страховой организации и не переданным в 
его составе, порядок исполнения обязательств управляющей страховой организацией, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 
сфере страховой деятельности. 
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Особенности передачи страхового портфеля, включая порядок исполнения обязательств по 
договорам страхования, выявленным после передачи страхового портфеля страховой организации и не 
переданным в его составе, порядок исполнения обязательств управляющей страховой организацией и 
порядок выбора управляющей страховой организации по видам страхования, по которым предусмотрено 
осуществление компенсационных выплат, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере страховой деятельности. 

4. В случае недостаточности или отсутствия активов страховой организации для исполнения 
управляющей страховой организацией обязательств по договорам страхования, относящимся к видам 
страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат, недостающая часть 
активов может быть компенсирована профессиональным объединением из средств, предназначенных для 
финансирования компенсационных выплат, в порядке и на условиях, которые установлены контрольным 
органом. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 362-ФЗ) 

5. Страхователи и выгодоприобретатели подлежат уведомлению страховой организацией (в случае 
приостановления полномочий органов управления страховой организации - временной администрацией 
страховой организации) или конкурсным управляющим о предстоящей передаче страхового портфеля 
страховой организации управляющей страховой организации путем опубликования уведомления о 
передаче страхового портфеля страховой организации в порядке, установленном статьей 28 настоящего 
Федерального закона. Указанное уведомление подлежит опубликованию не менее чем за месяц до 
предполагаемой даты передачи страхового портфеля страховой организации. Уведомление о передаче 
страхового портфеля страховой организации должно содержать: 

1) наименование страховой организации, передающей страховой портфель, ее адрес и 
идентифицирующие страховую организацию сведения (государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) основания передачи страхового портфеля; 
3) сведения об ограничении или о приостановлении полномочий исполнительных органов страховой 

организации, передающей страховой портфель; 
4) наименование управляющей страховой организации, ее адрес и идентифицирующие управляющую 

страховую организацию сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика). 

6. В течение месяца с даты опубликования уведомления о передаче страхового портфеля страховой 
организации страхователи и выгодоприобретатели вправе направить в страховую организацию в 
письменной форме требование о расторжении договора страхования, права и обязательства по которому 
подлежат передаче. В случае расторжения договора страхования такой договор страхования и 
пропорциональная доля в подлежащих передаче страховых резервах исключаются из страхового портфеля 
страховой организации с момента получения страховой организацией (в случае приостановления 
полномочий органов управления страховой организации - временной администрацией страховой 
организации) или конкурсным управляющим указанного требования страхователя и (или) 
выгодоприобретателя. 

Страхователи или выгодоприобретатели по договорам страхования, представившие в письменной 
форме требование о расторжении договора страхования, имеют право требовать от страховой организации 
возврата им части уплаченной страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был 
заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал, или выплаты выкупных сумм, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Указанные требования подлежат включению в реестр требований кредиторов в порядке очередности, 
установленном статьей 184.10 настоящего Федерального закона. 

7. Остаток средств страховых резервов, переданных управляющей страховой организации и не 
использованных данной управляющей страховой организацией для исполнения обязательств по 
переданным договорам страхования, возвращается управляющей страховой организацией в конкурсную 
массу в порядке и в сроки, которые установлены контрольным органом. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 362-ФЗ) 

8. Остаток средств, предназначенных для финансирования компенсационных выплат, переданных 
управляющей страховой организации и не использованных данной управляющей страховой организацией 
для исполнения обязательств по договорам страхования, возвращается управляющей страховой 
организацией в профессиональное объединение в порядке и в сроки, которые установлены контрольным 
органом. 
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(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 362-ФЗ) 
 
Статья 184.10. Особенности удовлетворения требований кредиторов страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В составе требований кредиторов первой очереди удовлетворяются требования застрахованных 

лиц, в отношении которых наступила обязанность страховой организации по выплате страхового 
возмещения по договорам страхования жизни, предусматривающим дожитие застрахованных лиц до 
определенного возраста или срока. 

2. Требования кредиторов третьей очереди подлежат удовлетворению в следующем порядке: 
1) в первую очередь - требования страхователей, застрахованных лиц или выгодоприобретателей по 

договорам обязательного страхования, а также требования, связанные с возмещением сумм 
компенсационных выплат; 

2) во вторую очередь - требования застрахованных лиц или выгодоприобретателей, страхователей по 
договорам страхования жизни и иным видам личного страхования; 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года подпункт 3 пункта 
2 статьи 184.10 будет дополнен словами ", о выплате компенсации сверх возмещения вреда". 
 

3) в третью очередь - требования выгодоприобретателей и страхователей по договорам страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью; 

4) в четвертую очередь - требования страхователей и выгодоприобретателей по договорам 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц и по договорам 
страхования имущества; 

5) в пятую очередь - требования иных кредиторов, в том числе требования, связанные с 
возмещением расходов в связи с осуществлением компенсационных выплат по договорам обязательного 
страхования. 

 
Статья 184.11. Особенности утверждения мирового соглашения 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только после погашения 

задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди, задолженности по требованиям 
застрахованных лиц, выгодоприобретателей, страхователей по договорам обязательного страхования, а 
также требованиям, связанным с возмещением сумм компенсационных выплат и расходов в связи с 
осуществлением компенсационных выплат по договорам обязательного страхования. 

2. К заявлению об утверждении мирового соглашения наряду с документами, предусмотренными 
пунктом 3 статьи 158 настоящего Федерального закона, должны быть приложены документы, 
подтверждающие погашение задолженности, указанной в пункте 1 настоящей статьи. 
 

Статья 185. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.04.2010 N 65-ФЗ. 
 
Статья 185.1. Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов, клиринговых организаций 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Особенности банкротства финансовых организаций, установленные статьями 183.1 - 183.26 

настоящего Федерального закона, распространяются на профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации с учетом положений статей 185.2 - 185.7 
настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2. Для целей настоящего параграфа под клиентом профессионального участника рынка ценных 
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бумаг, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), клиринговой организации 
понимается физическое или юридическое лицо, с имуществом которого указанными профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией совершаются операции на основании 
федерального закона или заключенного договора, в том числе владелец инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда и лицо, передавшее имущество в оплату инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда (далее также - клиент). 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
Статья 185.2. Особенности последствий назначения временной администрации профессионального 

участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В период деятельности временной администрации профессионального участника рынка ценных 

бумаг, управляющей компании, клиринговой организации данная временная администрация обязана: 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

1) обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих 
клиентам; 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2) установить достаточность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, которые 
принадлежат клиентам и находятся на специальном брокерском счете, счете депо, отдельном банковском 
счете профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой 
организации, торговом счете, клиринговом счете, для удовлетворения в полном объеме требований 
клиентов о возврате денежных средств, ценных бумаг и иного имущества. 
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2. В период деятельности временной администрации профессионального участника рынка ценных 
бумаг, управляющей компании, клиринговой организации данная временная администрация вправе 
направлять запросы о предоставлении необходимой для исполнения возложенных на нее обязанностей 
информации организатору торговли на рынке ценных бумаг, валютной и товарной бирже, в клиринговую 
организацию, депозитарию, регистратору, в кредитную организацию, с которыми профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией заключены 
соответствующие договоры или которым открыты лицевые счета в системе ведения реестра владельцев 
ценных бумаг. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
Статья 185.3. Реестр клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, клиринговой организации 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В ходе наблюдения или конкурсного производства для целей удовлетворения требований клиентов 

профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации 
арбитражный управляющий или реестродержатель ведет реестр клиентов профессионального участника 
рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации (далее - реестр клиентов). 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

В случае, если количество клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, 
управляющей компании превышает сто, привлечение реестродержателя для ведения реестра клиентов 
обязательно. 

В реестр клиентов не включаются клиенты управляющей компании - владельцы инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении этой управляющей компании, 
и лица, которым не выплачена денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев 
указанного фонда. 

2. Договор с реестродержателем может быть заключен только при наличии у него договора 
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страхования ответственности на случай причинения убытков клиентам профессионального участника рынка 
ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации, лицам, участвующим в деле о 
банкротстве. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

Информация о реестродержателе, в том числе его наименование, адрес, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, должна быть 
представлена арбитражным управляющим в арбитражный суд не позднее чем через пять рабочих дней с 
даты заключения договора на ведение реестра клиентов. 

Оплата услуг реестродержателя осуществляется за счет средств должника. 
3. Реестродержатель обязан возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением возложенных на него обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
В случае, если ведение реестра клиентов передано реестродержателю, арбитражный управляющий 

не несет ответственность за убытки, причиненные в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязанности по ведению реестра клиентов. 

4. Реестр клиентов должен содержать: 
1) сведения о клиенте; 
2) сведения о находящемся у профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей 

компании или клиринговой организации имуществе клиента; 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

3) сведения об обязательствах, подлежащих исполнению за счет и (или) в пользу каждого клиента. 
5. При изменении сведений, указанных в пункте 4 настоящей статьи, в реестр клиентов вносятся 

соответствующие записи об этом. 
 
Статья 185.4. Введение наблюдения в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, 

управляющей компании, клиринговой организации 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. При проведении анализа финансового состояния профессионального участника рынка ценных 

бумаг, управляющей компании, клиринговой организации временный управляющий устанавливает 
достаточность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества на специальном брокерском счете, 
счете депо, торговом счете, клиринговом счете, отдельном банковском счете, открытом для расчетов по 
операциям, связанным с доверительным управлением профессионального участника рынка ценных бумаг, 
управляющей компании, для удовлетворения требований клиентов и исполнения обязательств 
профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации в 
порядке, установленном статьей 185.5 настоящего Федерального закона. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2. При введении наблюдения профессиональный участник рынка ценных бумаг, управляющая 
компания, клиринговая организация не вправе: 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

1) совершать сделки за свой счет или за счет клиента, если на момент их совершения имущества или 
денежных средств недостаточно для исполнения обязательств по этим и ранее заключенным сделкам. 
Настоящее требование не распространяется на случаи, если профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, управляющая компания имеют право требовать указанное имущество по сделке с центральным 
контрагентом в количестве и в сроки, которые позволяют ему (ей) надлежащим образом исполнить свои 
обязательства; 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2) использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском 
счете; 

3) использовать собственное имущество в качестве обеспечения исполнения обязательств третьих 
лиц; 

4) предоставлять собственное имущество в заем; 
5) заключать договоры репо без согласия временного управляющего; 
6) передавать денежные средства и иное имущество клиента, а также совершать операции с ценными 

бумагами и иным имуществом клиента по поручению или требованию клиента, если у клиента имеется 
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задолженность перед профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, в 
том числе по выплате вознаграждения профессиональному участнику рынка ценных бумаг, клиринговой 
организации. 
(пп. 6 в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

3. Передача денежных средств и иного имущества клиента, а также совершение операций с ценными 
бумагами и иным имуществом клиента по поручению или требованию клиента осуществляются в порядке, 
установленном статьей 185.5 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
Статья 185.5. Особенности удовлетворения требований клиентов профессионального участника 

рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Требования клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, 

клиринговой организации подлежат удовлетворению в ходе наблюдения или конкурсного производства в 
порядке, установленном настоящей статьей. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2. В случае, если имущества клиентов, находящегося на счетах профессионального участника рынка 
ценных бумаг, клиринговой организации, достаточно для удовлетворения требований клиентов, такие 
требования удовлетворяются в полном объеме. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

3. Если имущество нескольких клиентов объединено на одном специальном брокерском счете, 
специальном депозитарном счете, счете депо номинального держателя, счете депо иностранного 
номинального держателя или лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев 
ценных бумаг, и этого имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме их требований о 
передаче всего принадлежащего им имущества, это имущество передается в количестве, 
пропорциональном размеру указанных требований. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 415-ФЗ) 

В случае, если в результате удовлетворения требований клиентов в соответствии с настоящим 
пунктом невозможно распределить между клиентами ценные бумаги в количестве, которое составляет 
целое число, нераспределенные ценные бумаги продаются в порядке, установленном статьей 185.7 
настоящего Федерального закона, и полученные от их продажи денежные средства пропорционально 
распределяются между клиентами. 

4. Неудовлетворенные требования клиентов подлежат включению в реестр требований кредиторов и 
удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди. 

5. Положения настоящей статьи не распространяются на имущество клиентов, находящееся в 
доверительном управлении профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей 
компании. 

 
Статья 185.6. Особенности конкурсного производства в отношении профессионального участника 

рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В конкурсную массу профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, 

клиринговой организации не включается имущество их клиентов, находящееся на специальном брокерском 
счете, торговом счете, клиринговом счете, специальном депозитарном счете, транзитном счете, счете депо, 
транзитном счете депо, лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, отдельном банковском счете, 
открытом для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением, а также находящееся в 
доверительном управлении управляющей компании, клиринговой организации или переданное в оплату 
инвестиционных паев иное имущество. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2. В случае принятия арбитражным судом решения о признании профессионального участника рынка 
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ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации банкротом и об открытии конкурсного 
производства конкурсный управляющий прекращает договоры с клиентами в соответствии с требованиями 
федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. Если иное не 
предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами, при прекращении указанных договоров конкурсный управляющий: 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

1) исполняет обязательства (принимает исполнение) по сделкам, заключенным за счет клиента до 
принятия арбитражным судом решения о признании профессионального участника рынка ценных бумаг, 
управляющей компании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) передает клиентам оставшееся имущество клиентов. 
3. Конкурсный управляющий в случае имеющейся задолженности клиентов перед профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией удерживает 
вознаграждение и иные платежи, причитающиеся профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
управляющей компании, клиринговой организации, а в случае недостаточности денежных средств клиентов 
вправе требовать погашения задолженности от клиентов. В случае непогашения клиентами задолженности 
по истечении семи рабочих дней после дня предъявления указанного требования конкурсный управляющий 
вправе обратить взыскание на имущество клиентов, которое находится у профессионального участника 
рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации, либо, если таким имуществом 
являются ценные бумаги или иное имущество, вправе продать их по правилам, предусмотренным статьей 
185.7 настоящего Федерального закона. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

4. Если имущество нескольких клиентов объединено на одном банковском счете, счете депо 
номинального держателя, счете депо иностранного номинального держателя или лицевом счете, открытом 
номинальному держателю в реестре владельцев ценных бумаг, и такого имущества недостаточно для 
удовлетворения в полном объеме их требований о передаче всего принадлежащего им имущества, такое 
имущество передается в количестве, пропорциональном размеру указанных требований. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 415-ФЗ) 

5. Если по истечении шести месяцев с даты принятия арбитражным судом решения о признании 
профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации 
банкротом и об открытии конкурсного производства имущество клиентов не было передано клиентам, 
конкурсный управляющий передает такое имущество в депозит нотариуса. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

6. Положения пункта 2 настоящей статьи не применяются в отношении прекращения паевых 
инвестиционных фондов, если в соответствии с федеральным законом прекращение паевого 
инвестиционного фонда осуществляется специализированным депозитарием. Если в соответствии с 
федеральным законом паевой инвестиционный фонд не может быть прекращен специализированным 
депозитарием, конкурсный управляющий вправе или в предусмотренном федеральным законом случае 
обязан передать права и обязанности по договору доверительного управления этим паевым 
инвестиционным фондом другой управляющей компании. 

По окончании процедуры прекращения паевого инвестиционного фонда специализированный 
депозитарий составляет отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда и представляет его 
конкурсному управляющему. 

7. В случае открытия конкурсного производства в отношении профессионального участника рынка 
ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, конкурсный управляющий в 
течение трех месяцев с даты открытия конкурсного производства обязан передать информацию и 
документы, обеспечивающие идентификацию лиц, которые зарегистрированы в системе ведения реестра 
владельцев ценных бумаг и иных реестров (далее - реестр владельцев ценных бумаг) и по договорам с 
которыми ведется реестр владельцев ценных бумаг, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
имеющему соответствующую лицензию. 

Передача реестра владельцев ценных бумаг осуществляется конкурсным управляющим в порядке, 
установленном контрольным органом. 

 
Статья 185.7. Особенности продажи имущества профессионального участника рынка ценных бумаг, 

управляющей компании, клиринговой организации 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 
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(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Ценные бумаги, принадлежащие профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, клиринговой организации и обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, подлежат 
продаже на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2. В случае, если принадлежащие профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 
компании, клиринговой организации ценные бумаги не допущены к торгам организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, такие ценные бумаги подлежат продаже в порядке, установленном статьей 111 настоящего 
Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
Статья 186. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.04.2010 N 65-ФЗ. 
 
Статья 186.1. Особенности банкротства негосударственных пенсионных фондов 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
Особенности банкротства финансовых организаций, установленные статьями 183.1 - 183.26 

настоящего Федерального закона, распространяются на негосударственные пенсионные фонды с учетом 
положений статей 186.2 - 186.11 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 186.2. Дополнительные основания для применения мер по предупреждению банкротства 

негосударственного пенсионного фонда 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
Дополнительными основаниями для применения мер по предупреждению банкротства 

негосударственного пенсионного фонда являются: 
1) снижение по итогам квартала нормативного размера пенсионных резервов для пенсионных схем с 

установленными выплатами ниже размера, предусмотренного контрольным органом; 
2) установление увеличения актуарного дефицита по результатам ежегодного актуарного оценивания 

деятельности негосударственного пенсионного фонда по сравнению с предшествующим годом. 
 
Статья 186.3. Покрытие расходов временной администрации негосударственного пенсионного фонда 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
Расходы временной администрации негосударственного пенсионного фонда, связанные с ее 

деятельностью, в том числе вознаграждение членов данной временной администрации, покрываются за 
счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности этого фонда. 

 
Статья 186.4. Особенности установления требований кредиторов в деле о банкротстве 

негосударственного пенсионного фонда 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Для целей настоящего параграфа обязательства по негосударственному пенсионному 

обеспечению предусматривают: 
1) выплату выкупных сумм или их перевод в другие фонды; 
2) передачу обязанности по выплате пожизненно назначенных участникам негосударственного 

пенсионного фонда негосударственных пенсий (далее - пожизненные негосударственные пенсии) и средств 
пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду по согласованию с контрольным 
органом для исполнения указанной обязанности. 

2. Для целей настоящего параграфа пенсионные обязательства по обязательному пенсионному 
страхованию предусматривают передачу средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской 
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Федерации. Размер средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче в отношении каждого 
застрахованного лица, определяется суммой пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете 
накопительной части трудовой пенсии соответствующего застрахованного лица. 

3. Временный управляющий определяет и отдельно учитывает в реестре требований кредиторов: 
1) обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (далее - пенсионный 

договор) (в том числе обязательства по выплате назначенных негосударственных пенсий), договорам об 
обязательном пенсионном страховании (в том числе обязательства по выплате накопительной части 
трудовой пенсии) и договорам о создании профессиональных пенсионных систем (в том числе 
обязательства по выплате профессиональных пенсий); 

2) состав кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению за счет средств пенсионных 
резервов и средств пенсионных накоплений, а также сумму кредиторской задолженности. 

4. Временный управляющий привлекает оценщика для определения рыночной стоимости пенсионных 
резервов и пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, а также иных активов, 
составляющих собственное имущество негосударственного пенсионного фонда, в порядке, установленном 
статьей 130 настоящего Федерального закона. 

5. С даты принятия арбитражным судом решения о признании негосударственного пенсионного 
фонда банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются договоры об обязательном 
пенсионном страховании, договоры о создании профессиональных пенсионных систем, договоры 
негосударственного пенсионного обеспечения. 

Последствия прекращения указанных договоров определяются в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

6. В течение трех месяцев с даты принятия арбитражным судом решения о признании 
негосударственного пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного производства конкурсный 
управляющий: 

1) уведомляет в письменной форме вкладчиков, участников и застрахованных лиц указанного фонда, 
а также их правопреемников, подавших в указанный фонд соответствующее заявление не позднее 
тридцати дней с даты принятия арбитражным судом решения о признании указанного фонда банкротом и 
об открытии конкурсного производства; 

2) определяет обязательства по пенсионным договорам (в том числе обязательства по выплате 
назначенных негосударственных пенсий), договорам об обязательном пенсионном страховании (в том 
числе обязательства по выплате накопительной части трудовой пенсии) и договорам о создании 
профессиональных пенсионных систем (в том числе обязательства по выплате профессиональных пенсий); 

3) определяет состав кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению за счет средств 
пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, а также сумму кредиторской задолженности. В 
целях определения суммы обязательств по пожизненным негосударственным пенсиям конкурсный 
управляющий привлекает актуария; 

4) информирует Пенсионный фонд Российской Федерации об обязательствах негосударственного 
пенсионного фонда перед застрахованными лицами и их правопреемниками; 

5) привлекает оценщика для определения рыночной стоимости пенсионных резервов и пенсионных 
накоплений негосударственного пенсионного фонда, а также иных активов, составляющих собственное 
имущество указанного фонда, в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального закона. 

7. В течение шести месяцев с даты принятия арбитражным судом решения о признании 
негосударственного пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного производства конкурсный 
управляющий: 

1) обеспечивает передачу средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, осуществление расчетов с кредиторами негосударственного пенсионного фонда по 
инвестированию средств пенсионных накоплений; 

2) обеспечивает выплату или перевод в другие фонды выкупных сумм либо передачу их в счет 
уплаты страховых премий по договорам страхования пенсий, заключенным со страховыми организациями; 

3) обеспечивает передачу обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств 
пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду в порядке, установленном 
контрольным органом, для исполнения указанной обязанности. 

 
Статья 186.5. Особенности использования средств пенсионных резервов и средств пенсионных 

накоплений 
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(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Средства пенсионных накоплений не включаются в конкурсную массу и используются только на 

цели, предусмотренные подпунктом 1 пункта 7 статьи 186.4 настоящего Федерального закона. 
Средства пенсионных накоплений передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 
2. Средства пенсионных резервов не включаются в конкурсную массу и используются только на цели, 

предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 7 статьи 186.4 настоящего Федерального закона, за 
исключением случая, установленного пунктом 3 статьи 186.7 настоящего Федерального закона. 

Выкупные суммы подлежат выплате вкладчикам, участникам негосударственного пенсионного фонда 
в соответствии с пенсионным договором. 

Выкупные суммы могут быть переданы в качестве пенсионных взносов в другие негосударственные 
пенсионные фонды, которые указаны вкладчиками, участниками негосударственного пенсионного фонда и 
с которыми ими заключены договоры негосударственного пенсионного обеспечения. 

Выкупные суммы могут быть переданы в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного 
страхования вкладчиков, участников негосударственного пенсионного фонда, заключенным со страховыми 
организациями, по выбору вкладчика, участника этого фонда. Требования к указанным страховым 
организациям устанавливаются федеральным законом. 

Порядок осуществления выплаты выкупной суммы или ее передачи в соответствующий 
негосударственный пенсионный фонд в соответствии с настоящей статьей устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, на который Правительством Российской Федерации возложены 
государственное регулирование деятельности фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, 
обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, а также надзор 
и контроль за указанной деятельностью. 

3. По наступившим обязательствам негосударственного пенсионного фонда по выплате пожизненной 
негосударственной пенсии выкупные суммы не выплачиваются. Указанные обязательства подлежат 
актуарному оцениванию в целом по всем договорам пенсионного страхования участников такого фонда, в 
отношении которых наступила обязанность такого фонда по выплате пожизненной негосударственной 
пенсии. На сумму указанных обязательств формируется фонд из активов, составляющих пенсионные 
резервы негосударственного пенсионного фонда, и в случае определения по итогам актуарного оценивания 
актуарного дефицита он покрывается за счет средств, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи 
(далее - выплатной фонд). 

4. На цели, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, могут быть использованы также средства 
объединенных гарантийных фондов, участником которых является негосударственный пенсионный фонд, 
выплаты по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения обязательств 
такого фонда перед вкладчиками, участниками негосударственного пенсионного фонда, и (или) выплаты из 
обществ взаимного страхования, участником которых является такой фонд. 

5. Если средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов и иного предусмотренного настоящей 
статьей имущества недостаточно для исполнения указанных в настоящей статье обязанностей перед 
кредиторами негосударственного пенсионного фонда, оставшиеся неудовлетворенными требования 
данных кредиторов подлежат удовлетворению в порядке, установленном статьей 186.8 настоящего 
Федерального закона. 

 
Статья 186.6. Счета негосударственного пенсионного фонда в ходе конкурсного производства 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Конкурсный управляющий обязан использовать отдельные специальные банковские счета 

должника для зачисления средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и средств, 
составляющих имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности негосударственного 
пенсионного фонда. 

2. Со специального банковского счета должника - негосударственного пенсионного фонда, на котором 
находятся средства пенсионных резервов, осуществляется выплата или перечисление выкупных сумм в 
соответствии со статьей 186.5 настоящего Федерального закона. 

3. Со специального банковского счета должника - негосударственного пенсионного фонда, на котором 
находятся средства пенсионных накоплений, осуществляется перечисление средств пенсионных 
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накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
4. С основного счета должника - негосударственного пенсионного фонда, на котором находятся 

средства, составляющие имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности 
негосударственного пенсионного фонда, осуществляются выплаты кредиторам в порядке очередности, 
установленном статьей 186.8 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 186.7. Порядок удовлетворения требований кредиторов за счет средств пенсионных резервов 

и пенсионных накоплений 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Обязательства перед вкладчиками, участниками негосударственного пенсионного фонда 

удовлетворяются за счет средств пенсионных резервов в следующем порядке: 
1) в первую очередь - требования участников негосударственного пенсионного фонда, в отношении 

которых наступила обязанность такого фонда по выплате пожизненной негосударственной пенсии путем 
определения обязательств такого фонда по выплате пожизненных негосударственных пенсий и выделения 
из состава пенсионных резервов активов для формирования выплатного фонда, достаточного для 
выполнения указанных обязательств; 

2) во вторую очередь - требования по выплате выкупной суммы участников негосударственного 
пенсионного фонда, в отношении которых наступила обязанность такого фонда по выплате пожизненной 
негосударственной пенсии на определенный пенсионным договором срок; 

3) в третью очередь - требования вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда - 
физических лиц; 

4) в четвертую очередь - требования вкладчиков негосударственного пенсионного фонда - 
юридических лиц; 

5) в пятую очередь - требования иных кредиторов, подлежащие удовлетворению за счет пенсионных 
резервов в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных 
пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах"). 

2. Обязательства, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений, 
удовлетворяются в следующем порядке: 

1) в первую очередь - требования застрахованных лиц, отраженные на пенсионном счете 
накопительной части трудовой пенсии, в том числе обязательства по всем назначенным выплатам за счет 
средств пенсионных накоплений, путем передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств 
пенсионных накоплений в сумме, равной размеру обязательств негосударственного пенсионного фонда 
перед указанными застрахованными лицами; 

2) во вторую очередь - требования иных кредиторов, подлежащие удовлетворению за счет средств 
пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных 
фондах". 

3. Если сумма средств пенсионных резервов превышает размер требований кредиторов, которые в 
соответствии с настоящей статьей подлежат удовлетворению за счет средств пенсионных резервов, 
средства пенсионных резервов, оставшиеся после удовлетворения требований, предусмотренных 
настоящей статьей, подлежат включению в конкурсную массу. 

 
Статья 186.8. Особенности удовлетворения требований кредиторов негосударственного пенсионного 

фонда 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В составе требований кредиторов первой очереди подлежат удовлетворению: 
1) требования участников негосударственного пенсионного фонда, в отношении которых наступила 

обязанность указанного фонда по выплате пожизненной негосударственной пенсии и которые не 
удовлетворены за счет средств пенсионных резервов в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 1 
статьи 186.7 настоящего Федерального закона; 

2) требования по передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации отраженных на пенсионных 
счетах накопительной части трудовой пенсии средств пенсионных накоплений застрахованных лиц; 

3) требования по выплате выкупной суммы участников негосударственного пенсионного фонда, в 
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отношении которых наступила обязанность указанного фонда по выплате негосударственной пенсии на 
определенный пенсионным договором срок и которые не удовлетворены за счет средств пенсионных 
резервов. 

2. Требования кредиторов третьей очереди подлежат удовлетворению в следующем порядке: 
1) в первую очередь - не удовлетворенные за счет средств пенсионных резервов требования по 

выплате выкупной суммы вкладчиков, участников негосударственного пенсионного фонда - физических лиц; 
2) во вторую очередь - не удовлетворенные за счет средств пенсионных резервов требования по 

выплате выкупной суммы вкладчиков негосударственного пенсионного фонда - юридических лиц; 
3) в третью очередь - требования иных кредиторов. 
 
Статья 186.9. Передача обязанности по выплате негосударственной пенсии 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. При применении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, а 

также в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, может быть осуществлена передача 
обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому 
негосударственному пенсионному фонду по согласованию с контрольным органом для исполнения 
указанной обязанности. При этом указанные обязанность и средства пенсионных резервов в отношении 
всех участников негосударственного пенсионного фонда, которым назначена негосударственная пенсия, 
должны быть переданы одному негосударственному пенсионному фонду. 

Порядок передачи указанной обязанности и требования к негосударственному пенсионному фонду, 
которому могут быть переданы указанные обязанность и средства пенсионных резервов, устанавливаются 
контрольным органом. 

2. Решение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, принимается: 
1) временной администрацией негосударственного пенсионного фонда с согласия органа управления 

должника, уполномоченного в соответствии с учредительными документами должника, - в ходе применения 
мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда; 

2) конкурсным управляющим по согласованию с контрольным органом - в ходе конкурсного 
производства. 

3. Решение о передаче обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств 
пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду для исполнения указанной 
обязанности подлежит опубликованию в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального 
закона. 

Временная администрация негосударственного пенсионного фонда или конкурсный управляющий 
обязаны направить всем участникам негосударственного пенсионного фонда, которым назначена 
пожизненная негосударственная пенсия, уведомление с приложением копии такого решения не позднее 
дня, следующего после дня опубликования такого решения, способом, обеспечивающим доставку не 
позднее чем через пять рабочих дней с даты отправления заключения в контрольный орган. 

В этом уведомлении должны быть указаны условия передачи другому негосударственному 
пенсионному фонду обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств 
пенсионных резервов для ее исполнения, сведения о сохранении или об изменении условий выплаты 
участнику негосударственного пенсионного фонда пожизненной негосударственной пенсии, а также иные 
условия выплаты участнику данного фонда пожизненной негосударственной пенсии в случае их изменения. 

4. В случае достаточности средств, указанных в статье 186.7 настоящего Федерального закона, а 
также средств, направленных на удовлетворение требований, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 
186.8 настоящего Федерального закона, для формирования выплатного фонда, обеспечивающего 
исполнение обязанности негосударственного пенсионного фонда по выплате пожизненных 
негосударственных пенсий в объеме, установленном договорами, в соответствии с которыми производится 
выплата пожизненной негосударственной пенсии, при передаче обязанности по выплате пожизненных 
негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному 
фонду для исполнения указанной обязанности должны быть сохранены условия выплаты пожизненной 
негосударственной пенсии участнику фонда, обязанности которого передаются. 

В случае, если средств, указанных в статье 186.7 настоящего Федерального закона, а также средств, 
направленных на удовлетворение требований, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 186.8 
настоящего Федерального закона, недостаточно для формирования выплатного фонда, обеспечивающего 
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исполнение обязанности негосударственного пенсионного фонда по выплате пожизненных 
негосударственных пенсий в объеме, установленном договорами, в соответствии с которыми производится 
выплата пожизненной негосударственной пенсии, обязательства негосударственного пенсионного фонда, 
которому переданы обязательства по данным договорам, пропорционально уменьшаются. 

 
Статья 186.10. Особенности продажи имущества негосударственного пенсионного фонда 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Все операции по продаже имущества негосударственного пенсионного фонда, в которое 

размещены средства пенсионных резервов и инвестированы средства пенсионных накоплений, подлежат 
учету специализированным депозитарием. 

Порядок проведения специализированным депозитарием учетных операций устанавливается 
контрольным органом. 

2. Ценные бумаги, принадлежащие негосударственному пенсионному фонду и допущенные к торгам 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, подлежат продаже на указанных торгах. 

3. Расходы, связанные с продажей ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных 
резервов и инвестированы средства пенсионных накоплений, на торгах организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, погашаются соответственно за счет средств пенсионных резервов и средств пенсионных 
накоплений. 

 
Статья 186.11. Ограничение продажи предприятия и замещения активов негосударственного 

пенсионного фонда 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
Предусмотренные настоящим Федеральным законом продажа предприятия и замещение активов 

негосударственного пенсионного фонда не допускаются. 
 
Статьи 187 - 189. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.04.2010 N 65-ФЗ. 

 
Статья 189.1. Особенности банкротства кредитных кооперативов 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 
 
1. Особенности банкротства финансовых организаций, установленные статьями 183.1 - 183.26 

настоящего Федерального закона, распространяются на кредитные кооперативы с учетом положений 
настоящей статьи и статей 189.2 - 189.6 настоящего Федерального закона. 

2. В случае, если в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О 
кредитной кооперации" контроль за деятельностью кредитного кооператива не осуществляется 
непосредственно контрольным органом, право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
кредитного кооператива банкротом возникает у контрольного органа с даты обнаружения им признаков 
банкротства кредитного кооператива или, если временная администрация кредитного кооператива не 
назначена, со дня получения ходатайства саморегулируемой организации кредитных кооперативов, членом 
которой является такой кредитный кооператив, о необходимости подачи указанного заявления. 

Порядок подачи контрольным органом заявления о признании кредитного кооператива банкротом по 
ходатайству саморегулируемой организации кредитных кооперативов, членом которой является такой 
кредитный кооператив, устанавливается контрольным органом. 

3. Если настоящим параграфом не установлено иное, с даты принятия арбитражным судом заявления 
о признании кредитного кооператива банкротом не допускается удовлетворение требований членов 
кредитного кооператива (пайщиков) о возврате паенакоплений (паев), в том числе требований, связанных с 
прекращением членства в кредитном кооперативе. 

4. При проведении собрания кредиторов кредитного кооператива члены кредитного кооператива 
(пайщики), включенные в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов 
кредитного кооператива, вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени 
для голосования арбитражному управляющему по адресу, указанному в уведомлении о проведении 



Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012, с изм. от 16.10.2012) 
"О несостоятельности (банкротстве)" 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.11.2012

 

  

  

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 31 из 133

собрания кредиторов кредитного кооператива, посредством почтовой связи, электронной почты или иной 
связи. 

Надлежащим уведомлением о проведении собрания кредиторов кредитного кооператива признается 
опубликование арбитражным управляющим сообщения о проведении такого собрания в порядке, 
установленном статьей 28 настоящего Федерального закона. 

Одновременно с включением в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений об 
опубликовании сообщения о проведении собрания кредиторов кредитного кооператива включению в 
указанный реестр подлежат бюллетени для голосования без опубликования в официальном издании. 

При подведении итогов голосования и принятии собранием кредиторов кредитного кооператива 
решений учитываются бюллетени для голосования, заполненные членами кредитного кооператива 
(пайщиками) и полученные арбитражным управляющим не позднее даты проведения такого собрания. 

 
Статья 189.2. Дополнительные основания для применения мер по предупреждению банкротства 

кредитного кооператива 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 
 
1. Дополнительными основаниями для применения мер по предупреждению банкротства кредитного 

кооператива являются: 
1) неоднократное нарушение финансовых нормативов, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, в течение двенадцати месяцев 
с даты выявления первого такого нарушения; 

2) вынесение контрольным органом предписания о запрете кредитному кооперативу осуществлять 
привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. 

2. При возникновении оснований для применения мер по предупреждению банкротства кредитного 
кооператива он направляет план восстановления своей платежеспособности в контрольный орган в случае, 
если контроль за деятельностью такого кредитного кооператива в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" осуществляется непосредственно 
контрольным органом, или в других случаях в саморегулируемую организацию кредитных кооперативов, 
членом которой является такой кредитный кооператив. 

 
Статья 189.3. Особенности назначения временной администрации кредитного кооператива 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 
 
1. Наряду с предусмотренными статьей 183.5 настоящего Федерального закона основаниями 

назначения временной администрации контрольный орган назначает временную администрацию 
кредитного кооператива, если контрольным органом или в случае неосуществления в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" контроля за 
деятельностью кредитного кооператива непосредственно контрольным органом саморегулируемой 
организацией кредитных кооперативов, членом которой является такой кредитный кооператив, выявлено 
хотя бы одно из оснований, указанных в пункте 1 статьи 189.2 настоящего Федерального закона, при 
отсутствии уведомления таким кредитным кооперативом контрольного органа или этой саморегулируемой 
организации кредитных кооперативов соответственно о наличии данных обстоятельств. 

Решение о назначении временной администрации кредитного кооператива должно быть 
мотивированным. 

2. Наряду с предусмотренными статьей 183.6 настоящего Федерального закона требованиями к 
составу временной администрации в состав временной администрации кредитного кооператива входят 
представители саморегулируемой организации кредитных кооперативов, членом которой является такой 
кредитный кооператив. 

3. Со дня назначения временной администрации кредитного кооператива отчуждение имущества 
кредитного кооператива, за исключением погашения коммунальных платежей, эксплуатационных платежей, 
иных платежей, необходимых для осуществления деятельности кредитного кооператива, денежных 
обязательств об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ, обязательных 
платежей, в том числе осуществление выплат в связи с прекращением членства в кредитном кооперативе, 
предусмотренных частью 4 статьи 14 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной 
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кооперации", допускается только по решению временной администрации кредитного кооператива. 
4. Решение о назначении временной администрации кредитного кооператива, контроль за 

деятельностью которого в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ 
"О кредитной кооперации" осуществляется непосредственно контрольным органом, принимается 
контрольным органом на основании результатов проверки деятельности кредитного кооператива, 
проведенной контрольным органом не более чем за один месяц до даты принятия решения о назначении 
временной администрации кредитного кооператива. 

Решение контрольного органа о назначении временной администрации кредитного кооператива 
может быть принято в порядке, установленном контрольным органом, до завершения проверки 
деятельности кредитного кооператива, если в ходе этой проверки выявлены основания для обязательного 
назначения временной администрации кредитного кооператива. 

5. В случае, если саморегулируемой организацией кредитных кооперативов выявлены основания, 
указанные в пункте 1 статьи 183.2 и пункте 1 статьи 189.2 настоящего Федерального закона, 
саморегулируемая организация кредитных кооперативов в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 
дня выявления указанных оснований, обязана направить в контрольный орган в порядке, установленном 
контрольным органом, ходатайство о назначении временной администрации кредитного кооператива. 

В этом случае контрольный орган назначает временную администрацию кредитного кооператива в 
течение тридцати рабочих дней со дня получения ходатайства о назначении временной администрации 
кредитного кооператива, направленного в контрольный орган саморегулируемой организацией кредитных 
кооперативов, членом которой является такой кредитный кооператив. Порядок назначения контрольным 
органом временной администрации кредитного кооператива по ходатайству саморегулируемой организации 
кредитных кооперативов устанавливается контрольным органом. 

 
Статья 189.4. Особенности деятельности временной администрации кредитного кооператива 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 
 
1. В случае, если полномочия исполнительных органов кредитного кооператива ограничены, 

исполнительные органы кредитного кооператива наряду с правом совершать сделки, указанные в пункте 3 
статьи 183.9 настоящего Федерального закона, имеют право принимать решения о приеме новых членов в 
кредитный кооператив и о привлечении денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) 
только с согласия временной администрации кредитного кооператива. 

2. Возмещение расходов временной администрации кредитного кооператива, связанных с ее 
деятельностью, в том числе выплата вознаграждения членам временной администрации кредитного 
кооператива, осуществляется за счет средств кредитного кооператива. 

 
Статья 189.5. Особенности удовлетворения требований кредиторов кредитного кооператива и членов 

кредитного кооператива (пайщиков) 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 
 
1. Удовлетворение требований кредиторов кредитного кооператива осуществляется в порядке 

очередности, указанной в статье 134 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящей статьей. 
 

Положения пункта 2 статьи 189.5 применяются арбитражными судами также при рассмотрении дел о 
банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу Федерального закона от 
03.12.2011 N 390-ФЗ, если до этого дня в таких делах не начались расчеты с кредиторами первой очереди в 
соответствии с реестром требований кредиторов. 
 

2. Наряду с требованиями, установленными абзацем вторым пункта 4 статьи 134 настоящего 
Федерального закона, в первую очередь подлежат удовлетворению требования членов кредитного 
кооператива (пайщиков) - физических лиц, являющихся кредиторами кредитного кооператива на основании 
заключенных с ними договоров передачи личных сбережений, в сумме, не превышающей семисот тысяч 
рублей в отношении каждого члена кредитного кооператива (пайщика). 
 

Положения пункта 3 статьи 189.5 применяются арбитражными судами также при рассмотрении дел о 
банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу Федерального закона от 
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03.12.2011 N 390-ФЗ, если до этого дня в таких делах не начались расчеты с кредиторами третьей очереди 
в соответствии с реестром требований кредиторов. 
 

3. Требования кредиторов третьей очереди подлежат удовлетворению в следующем порядке: 
1) в первую очередь - предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи и оставшиеся 

неудовлетворенными требования членов кредитного кооператива (пайщиков) - физических лиц, 
являющихся кредиторами кредитного кооператива на основании заключенных с ними договоров передачи 
личных сбережений; 

2) во вторую очередь - требования членов кредитного кооператива (пайщиков) - юридических лиц, 
являющихся кредиторами кредитного кооператива на основании заключенных с ними договоров займа; 

3) в третью очередь - требования лиц, не являющихся членами кредитного кооператива (пайщиками). 
 

Положения пункта 4 статьи 189.5 применяются арбитражными судами также при рассмотрении дел о 
банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу Федерального закона от 
03.12.2011 N 390-ФЗ, если до этого дня в таких делах не начались расчеты с кредиторами третьей очереди 
в соответствии с реестром требований кредиторов. 
 

4. Требования членов кредитного кооператива (пайщиков) о возврате паенакоплений (паев) подлежат 
удовлетворению после расчетов с кредиторами кредитного кооператива по удовлетворению требований, 
указанных в абзаце пятом пункта 4 статьи 134 настоящего Федерального закона, в следующем порядке: 

1) в первую очередь - требования членов кредитного кооператива (пайщиков) (за исключением лиц, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта), в том числе требования, связанные с прекращением членства 
в кредитном кооперативе до признания кредитного кооператива банкротом; 

2) во вторую очередь - требования членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся или 
являвшихся единоличным исполнительным органом кредитного кооператива либо членами правления 
кредитного кооператива, членами контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива или их 
аффилированными лицами. 

 
Статья 189.6. Ответственность кредитного кооператива и его членов 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 
 
1. Наряду с предусмотренными статьей 10 настоящего Федерального закона случаями при 

недостаточности денежных средств кредитного кооператива для погашения задолженности перед его 
кредиторами члены кредитного кооператива (пайщики), а также лица, членство которых в кредитном 
кооперативе прекращено в течение шести месяцев до даты подачи заявления в арбитражный суд о 
признании кредитного кооператива банкротом, солидарно несут субсидиарную ответственность в пределах 
невнесенной части предусмотренного Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной 
кооперации" дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков). 

2. Наряду с предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи случаями члены кредитного кооператива 
(пайщики), являющиеся членами правления кредитного кооператива, членами контрольно-ревизионного 
органа кредитного кооператива, или член кредитного кооператива (пайщик), являющийся единоличным 
исполнительным органом кредитного кооператива, несут солидарно субсидиарную ответственность в 
пределах сумм паенакоплений (паев), подлежащих возврату или возвращенных при прекращении членства 
в кредитном кооперативе, если признаки банкротства кредитного кооператива возникли в результате 
виновных действий или бездействия указанных лиц. 

Указанные лица могут быть признаны виновными, если их решения или действия (в том числе 
превышение полномочий), повлекшие за собой возникновение признаков банкротства, не соответствовали 
принципам добросовестности и разумности, установленным гражданским законодательством, уставом 
кредитного кооператива, обычаями делового оборота. 

3. В случае, если саморегулируемая организация кредитных кооперативов не направила в 
контрольный орган ходатайство о назначении временной администрации кредитного кооператива, 
ходатайство о необходимости подачи заявления о признании кредитного кооператива банкротом, 
саморегулируемая организация кредитных кооперативов может быть привлечена к субсидиарной 
ответственности в порядке, установленном пунктом 12 статьи 142 настоящего Федерального закона. 
 

§ 5. Банкротство стратегических предприятий 
и организаций 
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Статья 190. Общие положения банкротства стратегических предприятий и организаций 

 
1. Для целей настоящего Федерального закона под стратегическими предприятиями и организациями 

понимаются: 
федеральные государственные унитарные предприятия и открытые акционерные общества, акции 

которых находятся в федеральной собственности и которые осуществляют производство продукции (работ, 
услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 
Федерации, а также иные организации в случаях, предусмотренных федеральным законом; 
(в ред. Федерального закона от 05.02.2007 N 13-ФЗ) 

организации оборонно-промышленного комплекса - производственные, научно-производственные, 
научно-исследовательские, проектно-конструкторские, испытательные и другие организации, 
осуществляющие работы по обеспечению выполнения государственного оборонного заказа. 
 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2005 N 684 установлено, что в качестве стратегических 
предприятий и организаций, в отношении которых применяются правила, предусмотренные параграфом 5 
главы IX данного Закона, рассматриваются стратегические предприятия и стратегические акционерные 
общества, предусмотренные перечнем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
04.08.2004 N 1009. 
 

2. Перечень стратегических предприятий и организаций, в том числе организаций оборонно-
промышленного комплекса, к которым применяются предусмотренные настоящим параграфом правила, 
утверждается Правительством Российской Федерации и подлежит обязательному опубликованию. 

3. Стратегические предприятие и организация считаются неспособными удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены в течение шести 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

4. Для возбуждения производства по делу о банкротстве стратегических предприятия или 
организации принимаются во внимание требования, составляющие в совокупности не менее чем пятьсот 
тысяч рублей. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Статья 191. Меры по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах из федерального бюджета субсидий стратегическим 

организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства см. 
Постановление Правительства РФ от 07.05.2008 N 368. 
 

В целях предупреждения банкротства стратегических предприятий и организаций Правительство 
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации: 

организует проведение учета и анализа финансового состояния стратегических предприятий и 
организаций и их платежеспособности; 

проводит реорганизацию стратегических предприятий и организаций; 
осуществляет погашение образовавшейся в результате несвоевременной оплаты государственного 

оборонного заказа задолженности федерального бюджета перед стратегическими предприятиями и 
организациями, являющимися исполнителями работ по государственному оборонному заказу; 

обеспечивает проведение реструктуризации задолженности (основного долга и процентов, пеней и 
штрафов) стратегических предприятий и организаций, являющихся исполнителями работ по 
государственному оборонному заказу, перед федеральным бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами; 

содействует достижению соглашения стратегических предприятий и организаций с кредиторами о 
реструктуризации их кредиторской задолженности, в том числе путем предоставления государственных 
гарантий; 

проводит досудебную санацию стратегических предприятий и организаций в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом; 
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осуществляет иные направленные на предупреждение банкротства стратегических предприятий и 
организаций меры. 
 

Статья 192. Лица, участвующие в деле о банкротстве стратегических предприятия или организации 
 

В числе лиц, предусмотренных статьей 34 настоящего Федерального закона, лицом, участвующим в 
деле о банкротстве стратегических предприятия или организации, признается федеральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли 
экономики, в которой осуществляет деятельность соответствующие стратегические предприятие или 
организация. 
 

Статья 193. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве стратегических предприятия или 
организации 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ статья 23 признана утратившей силу. Требования к 

арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве см. в статье 20.2, введенной 
указанным Законом. 
 

Правительство Российской Федерации кроме требований к кандидатуре арбитражного управляющего, 
установленных статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, вправе установить перечень 
дополнительных требований, являющихся обязательными при утверждении арбитражным судом 
кандидатуры арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегических предприятия или 
организации. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 429-ФЗ) 
 

Статья 194. Финансовое оздоровление стратегических предприятий и организаций 
 

1. В случае, если первым собранием кредиторов не принято решение о введении в отношении 
стратегических предприятия или организации одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, и не 
определена саморегулируемая организация, которая представляет кандидатуры арбитражных 
управляющих, удовлетворяющие определенным собранием кредиторов требованиям, арбитражный суд 
откладывает рассмотрение дела о банкротстве стратегических предприятия или организации в пределах 
срока, установленного статьей 51 настоящего Федерального закона, и обязывает кредиторов к 
установленному арбитражным судом сроку принять соответствующие решения. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

При отсутствии возможности отложить рассмотрение дела в пределах срока, установленного статьей 
51 настоящего Федерального закона, арбитражный суд: 

выносит определение о введении в отношении стратегических предприятия или организации 
финансового оздоровления, если имеется ходатайство учредителей (участников) должника, собственника 
имущества должника (унитарного предприятия), уполномоченного государственного органа, федерального 
органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой государственной политики в отрасли 
экономики, в которой стратегические предприятие или организация осуществляет свою деятельность, а 
также иного третьего лица или третьих лиц при условии предоставления указанными лицами обеспечения 
исполнения обязательств должника, в том числе посредством предоставления государственных гарантий, в 
соответствии с графиком погашения задолженности. Размер предоставляемого обеспечения не может быть 
менее размера обязательств должника, отраженных в бухгалтерском балансе на последнюю отчетную дату 
до проведения первого собрания кредиторов. При этом утвержденный арбитражным судом график 
погашения задолженности должен предусматривать начало погашения задолженности не позднее чем 
через месяц после вынесения арбитражным судом определения о введении финансового оздоровления и 
погашение требований кредиторов ежемесячно равными долями в течение года с даты начала погашения 
требований кредиторов; 

выносит определение о введении внешнего управления в отношении стратегических предприятия или 
организации при отсутствии оснований для введения финансового оздоровления, предусмотренных 
настоящей статьей, в случае, если в арбитражный суд представлено заключение федерального органа 
исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой государственной политики в отрасли 
экономики, в которой осуществляет свою деятельность стратегические предприятие или организация, о 
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возможности восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего управления; 
при отсутствии оснований для введения финансового оздоровления и внешнего управления, 

предусмотренных настоящей статьей, принимает решение о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства. 

2. В случае, если первым собранием кредиторов принято решение об обращении в арбитражный суд 
с ходатайством о введении внешнего управления или о признании должника - стратегических предприятия 
или организации банкротом и об открытии конкурсного производства, арбитражный суд может вынести 
определение о введении финансового оздоровления при условии представления ходатайства учредителей 
(участников) должника, собственника имущества должника (унитарного предприятия), уполномоченного 
государственного органа, федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию 
единой государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет свою деятельность 
стратегические предприятие или организация, а также третьего лица или третьих лиц и предоставления 
указанными лицами обеспечения исполнения обязательств должника, в том числе посредством 
предоставления государственных гарантий, в соответствии с графиком погашения задолженности. Размер 
предоставляемого обеспечения не может быть менее размера обязательств должника, отраженных в 
бухгалтерском балансе на последнюю отчетную дату до даты проведения первого собрания кредиторов. 
При этом утвержденный арбитражным судом график погашения задолженности должен предусматривать 
начало погашения задолженности не позднее чем через месяц с даты вынесения арбитражным судом 
определения о введении финансового оздоровления и погашение требований кредиторов ежемесячно 
равными долями в течение года с даты начала погашения требований кредиторов. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 19.07.2009 N 195-ФЗ. 
 

Статья 195. Внешнее управление стратегическими предприятиями и организациями 
 

1. Внешний управляющий обязан направить разработанный им план внешнего управления не менее 
чем за пятнадцать дней до даты его рассмотрения собранием кредиторов в федеральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли 
экономики, в которой осуществляет свою деятельность стратегические предприятие или организация. 

2. Указанный в пункте 1 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти направляет 
собранию кредиторов и в арбитражный суд заключение о плане внешнего управления, содержащее анализ 
результатов предусмотренных планом внешнего управления мер по восстановлению платежеспособности 
должника в ходе внешнего управления. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой 
государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет свою деятельность стратегические 
предприятие или организация, вправе до даты утверждения собранием кредиторов плана внешнего 
управления в отношении стратегических предприятия или организации направить в арбитражный суд 
ходатайство о переходе к финансовому оздоровлению, если ранее финансовое оздоровление в отношении 
данного должника не применялось. К указанному ходатайству должен быть приложен график погашения 
задолженности, а также сведения об обеспечении исполнения обязательств должника, в том числе путем 
предоставления государственных гарантий, в соответствии с графиком погашения задолженности. Размер 
предоставляемого обеспечения не может быть менее размера обязательств должника, отраженных в 
бухгалтерском балансе на последнюю отчетную дату до проведения первого собрания кредиторов. При 
этом утвержденный арбитражным судом график погашения задолженности должен предусматривать 
начало погашения задолженности не позднее чем через месяц с даты вынесения арбитражным судом 
определения о введении финансового оздоровления и погашение требований кредиторов ежемесячно 
равными долями в течение года с даты начала погашения требований кредиторов. 

В этом случае арбитражный суд может вынести определение о переходе к финансовому 
оздоровлению. 

4. План внешнего управления в отношении стратегических предприятия или организации может 
предусматривать сделки, не относящиеся к хозяйственной деятельности должника, связанные с: 

продажей предприятия; 
отчуждением или обременением недвижимого имущества; 
распоряжением иным имуществом должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти 

процентов балансовой стоимости активов должника, определенных на основании бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период; 

получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав 
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требования, переводом долга, а также учреждением доверительного управления имуществом должника; 
отчуждением и приобретением акций, долей хозяйственных товариществ и обществ; 
заключением договоров простого товарищества. 
5. Внешний управляющий не вправе отказаться от исполнения договоров должника, связанных с 

выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных 
нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

6. Внешний управляющий не вправе отчуждать отдельные виды имущества, имущественных и иных 
прав, которые входят в состав имущественного комплекса должника - стратегических предприятия или 
организации, предназначенного для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по 
государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области 
поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

7. Продажа предприятия должника, которое предназначено для осуществления деятельности, 
связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных 
государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации, 
осуществляется путем проведения открытых торгов в форме конкурса, если настоящей статьей не 
установлено иное. 

В случае, если в состав предприятия должника, которое предназначено для осуществления 
деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением 
федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации, входит имущество, относящееся к ограниченно оборотоспособному имуществу, 
продажа предприятия осуществляется только на закрытых торгах в форме конкурса. 

При продаже предприятия или имущества должника, которые относятся к ограниченно 
оборотоспособному имуществу, на закрытых торгах в них участвуют только лица, которые в соответствии с 
федеральным законом могут иметь в собственности или на ином вещном праве указанное имущество. 

Обязательными условиями конкурса являются обязательства покупателя: 
обеспечить сохранение целевого назначения указанного имущественного комплекса и имущества 

мобилизационного назначения должника; 
выполнять договоры должника, связанные с выполнением работ по государственному оборонному 

заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и 
безопасности Российской Федерации. 

8. При продаже предприятия должника - стратегических предприятия или организации, 
предназначенных для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному 
оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания 
обороноспособности и безопасности Российской Федерации, Российская Федерация имеет право 
преимущественного приобретения этого предприятия. 

В случае продажи на торгах предприятия должника - стратегической организации, не являющейся 
федеральным государственным унитарным предприятием, которое предназначено для осуществления 
деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением 
федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации, Российская Федерация вправе в течение месяца с даты подписания протокола об 
итогах торгов заключить договор купли-продажи, предусматривающий приобретение данного предприятия 
по цене, определенной по результатам торгов и указанной в протоколе об итогах торгов, на условиях, 
установленных для проведения конкурса. 

В случае, если Российская Федерация в течение указанного срока не заключила договор купли-
продажи, этот договор заключается с победителем торгов, установленным в протоколе об итогах торгов. 

Победитель торгов обязан уплатить продажную цену предприятия, определенную на торгах в срок, 
который предусмотрен в сообщении о проведении торгов и не может превышать месяц с даты заключения 
договора купли-продажи. 

К участию в торгах не допускаются конкурсные кредиторы и их аффилированные лица. 
9. В случае продажи на торгах предприятия должника - стратегического предприятия, являющегося 

федеральным государственным унитарным предприятием, которое предназначено для осуществления 
деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением 
федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации, Российская Федерация в течение месяца с даты подписания протокола об итогах 
торгов вправе предоставить должнику денежные средства в размере, равном продажной цене данного 
предприятия, определенной по результатам проведения конкурса и указанной в протоколе об итогах торгов. 
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Указанные средства должник обязан направить на погашение требований кредиторов в соответствии с 
реестром требований кредиторов. 

В случае, если Российская Федерация в течение указанного срока не предоставила должнику в 
соответствии с настоящей статьей денежные средства, договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов, установленным в протоколе об итогах торгов. 

Победитель торгов обязан уплатить продажную цену предприятия, определенную на торгах, в срок, 
который предусмотрен в сообщении о проведении торгов и который не может превышать месяц с даты 
заключения договора купли-продажи. 

При продаже предприятия должника - стратегических предприятия или организации, которое 
предназначено для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному 
оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания 
обороноспособности и безопасности Российской Федерации, на торгах в форме конкурса федеральный 
орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли 
экономики, в которой осуществляет деятельность стратегические предприятие или организация, заключает 
с покупателем такого предприятия должника соглашение об исполнении условий конкурса. В случае 
существенного нарушения или неисполнения покупателем соглашения об исполнении условий конкурса эти 
соглашение и договор купли-продажи такого предприятия должника подлежат расторжению арбитражным 
судом по иску указанного федерального органа. В случае расторжения арбитражным судом указанных 
соглашения и договора купли-продажи такое предприятие должника подлежит передаче в федеральную 
собственность в порядке, установленном федеральным законом. 
 

Статья 196. Конкурсное производство стратегических предприятий и организаций 
 

1. Продажа предприятия должника - стратегических предприятия или организации осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктами 7 - 9 статьи 195 настоящего Федерального закона. 

Продажа имущества, имущественных и иных прав, не входящих в имущественный комплекс 
должника, предназначенный для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по 
государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области 
поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации, может осуществляться в 
порядке, предусмотренном статьей 111 настоящего Федерального закона. 

2. При наличии в составе имущества должника имущества, изъятого из оборота, конкурсный 
управляющий обязан уведомить об этом собственника изъятого из оборота имущества. 

Собственник изъятого из оборота имущества принимает от конкурсного управляющего это имущество 
или закрепляет его за другими лицами в срок не позднее чем шесть месяцев с даты получения 
уведомления. 
 
 

Параграф 6 главы IX вступил в силу с 1 июля 2009 года (пункт 1 статьи 231 данного документа). 
 

§ 6. Банкротство субъектов естественных монополий 
 

Статья 197. Общие положения банкротства субъектов естественных монополий 
 

1. Для целей настоящего Федерального закона под субъектом естественной монополии понимается 
организация, осуществляющая производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) в условиях 
естественной монополии. 

2. Субъект естественной монополии считается неспособным удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение шести месяцев с даты, 
когда они должны были быть исполнены. 

3. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требования кредиторов по 
денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей к должнику - субъекту естественной 
монополии в совокупности составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей. Указанные требования должны 
быть подтверждены исполнительным документом и не удовлетворены в полном объеме путем обращения 
взыскания на имущество должника, указанное в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 94 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве". 
(в ред. Федерального закона от 02.10.2007 N 225-ФЗ) 
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Статья 198. Лицо, участвующее в деле о банкротстве субъектов естественных монополий 
 

Лицом, участвующим в деле о банкротстве должника - субъекта естественной монополии, наряду с 
лицами, определенными настоящим Федеральным законом, признается федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации проводить 
государственную политику в отношении соответствующего субъекта естественной монополии. 
 

Статья 199. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных монополий 
 

1. В случае, если должником - субъектом естественной монополии до принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом подано исковое заявление в суд о признании 
недействительными актов органов государственной власти об утверждении цен (тарифов) на товары 
(работы, услуги), производимые и (или) реализуемые в условиях естественной монополии, производство по 
делу о банкротстве такого должника приостанавливается до вступления в законную силу решения по делу о 
признании недействительными соответствующих актов органов государственной власти. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

2. Арбитражный суд может принять решение об отказе в признании должника - субъекта естественной 
монополии банкротом в случае, если признаны недействительными соответствующие акты 
государственной власти в части утверждения цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые и 
(или) реализуемые в условиях естественной монополии. 
 

Статья 200. Внешнее управление субъектом естественной монополии 
 

1. Внешний управляющий не вправе отказаться от исполнения договоров должника перед 
потребителями, в отношении которых в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами не допускается прекращение обязательств со стороны субъектов соответствующих 
естественных монополий. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Правительства РФ от 26.11.2001 N 814 установлено, что перечень имущества, 

входящего в состав единого производственно-технологического комплекса организации-должника, 
являющейся субъектом естественной монополии топливно-энергетического комплекса, в случае 
применения к этой организации процедур признания ее несостоятельной (банкротом) определяется 
указанной организацией на основе перечней, определенных Минпромэнерго РФ. 
 

2. Внешний управляющий не вправе отчуждать имущество должника, представляющее собой единый 
технологический комплекс субъекта естественной монополии. К указанному имуществу относится 
недвижимое и иное имущество, непосредственно используемое для производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, и запасы расходуемого сырья и материалов, 
которые используются для исполнения договоров, связанных с деятельностью должника в качестве 
субъекта естественной монополии. 
 

Статья 201. Продажа имущества должника - субъекта естественной монополии 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Минпромэнерго РФ от 01.08.2007 N 295 утверждены перечни видов имущества, которое 

входит в состав единых производственно-технологических комплексов организаций, являющихся 
субъектами естественных монополий топливно-энергетического комплекса, используется для 
осуществления основной производственной деятельности организации-должника и обеспечения 
непрерывного производственного процесса снабжения потребителей топливно-энергетическими ресурсами. 
 

1. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в качестве обязательного условия 
договора купли-продажи имущества должника - субъекта естественной монополии, непосредственно 
используемого для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной 
монополии, устанавливаются условия, указанные в пункте 2 настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

Имущество должника, непосредственно используемое для производства и (или) реализации товаров 
(работ, услуг) в условиях естественной монополии, выставляется на торги единым лотом. 



Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012, с изм. от 16.10.2012) 
"О несостоятельности (банкротстве)" 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.11.2012

 

  

  

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 40 из 133

2. Обязательными условиями договора купли-продажи имущества должника - субъекта естественной 
монополии являются: 

согласие покупателя принять на себя обязательства должника по договорам поставки товаров, 
являющимся предметом регулирования законодательства о естественных монополиях; 

принятие на себя покупателем обязательств по обеспечению доступности производимого и (или) 
реализуемого товара (работ, услуг) для потребителей; 

наличие лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, если деятельность 
должника подлежит лицензированию. 

При продаже непосредственно используемого для производства и (или) реализации товаров (работ, 
услуг) в условиях естественной монополии имущества должника путем проведения конкурса федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации проводить 
государственную политику в отношении субъектов естественной монополии, заключает с покупателем 
указанного имущества должника соглашение об исполнении условий конкурса. 

3. В случае неисполнения покупателем имущества должника, непосредственно используемого для 
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, условий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, договор подлежит расторжению арбитражным судом на 
основании заявления соответствующего федерального органа исполнительной власти. 

При расторжении договора покупателю имущества за счет средств федерального бюджета 
возмещаются средства, затраченные на покупку имущества и осуществление за истекший период 
инвестиций. При расторжении договора имущество подлежит передаче в федеральную собственность. 

4. При продаже имущества, непосредственно используемого для производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования в лице соответствующих уполномоченных органов имеют право 
преимущественного приобретения предлагаемого для продажи имущества в порядке, предусмотренном 
пунктами 8 и 9 статьи 195 настоящего Федерального закона. 

5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в лице 
соответствующих уполномоченных органов вправе приостановить продажу имущества, непосредственно 
используемого для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной 
монополии, в ходе внешнего управления на срок не более чем три месяца для выработки предложений о 
восстановлении платежеспособности субъекта естественной монополии. 

6. Перепрофилирование или закрытие производства (производств), осуществляющего производство 
(реализацию) товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, допускается в порядке, 
установленном федеральным законом. 
 
 

Положения параграфа 7 главы IX (в редакции Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ) 
применяются арбитражными судами также при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым 
возбуждено до дня вступления в силу Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ, за исключением дел о 
банкротстве, в которых начались расчеты с кредиторами третьей очереди в соответствии с реестром 
требований кредиторов. 
 

В делах о банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу Федерального 
закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ и к которым применяются положения параграфа 7 главы IX (в редакции 
Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ), срок закрытия реестра требований кредиторов и реестра 
требований о передаче жилых помещений для участников строительства наступает по истечении 
шестидесяти дней после дня вступления в силу Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ. 
 

§ 7. Банкротство застройщиков 
 

(введен Федеральным законом от 12.07.2011 N 210-ФЗ) 
 
Статья 201.1. Общие положения 
 
1. Для целей настоящего параграфа используются следующие понятия: 
1) лицо, привлекающее денежные средства и (или) имущество участников строительства (далее - 

застройщик), - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, в том числе 
жилищно-строительный кооператив, или индивидуальный предприниматель, к которым имеются 
требования о передаче жилых помещений или денежные требования; 
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2) участник строительства - физическое лицо, юридическое лицо, Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о передаче 
жилого помещения или денежное требование; 

3) требование о передаче жилого помещения - требование участника строительства о передаче ему 
на основании возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в 
многоквартирном доме, который на момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества 
участника строительства не введен в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу жилого 
помещения); 

4) денежное требование - требование участника строительства о: 
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора, предусматривающего передачу 

жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику 
до расторжения такого договора; 

возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением обязательства 
застройщика передать жилое помещение по договору, предусматривающему передачу жилого помещения; 

возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или арбитражным судом 
недействительным и предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в 
размере стоимости имущества, переданного застройщику по такому договору; 

возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или арбитражным судом 
незаключенным и предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере 
стоимости имущества, переданного застройщику по такому договору; 

5) объект строительства - многоквартирный дом, в отношении которого участник строительства имеет 
требование о передаче жилого помещения или имел данное требование до расторжения договора, 
предусматривающего передачу жилого помещения, в том числе многоквартирный дом, строительство 
которого не завершено (далее - объект незавершенного строительства); 

6) земельный участок - земельный участок, который застроен или подлежит застройке и на котором 
находится или должен быть построен объект строительства; 

7) реестр требований о передаче жилых помещений - реестр, содержащий требования о передаче 
жилых помещений, признанные обоснованными арбитражным судом. 

2. Правила, установленные настоящим параграфом, применяются независимо от того, имеет ли 
застройщик на праве собственности, аренды или субаренды земельный участок, а также независимо от 
того, обладает ли застройщик правом собственности или иным имущественным правом на объект 
строительства. 

3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об 
этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании 
должника банкротом. 

В этом случае арбитражный суд указывает на применение при банкротстве должника правил 
настоящего параграфа в определении о принятии заявления о признании должника банкротом. Сведения о 
принятии заявления о признании должника банкротом подлежат опубликованию в порядке, установленном 
статьей 28 настоящего Федерального закона. 

Если сведения о том, что должник является застройщиком, становятся известны арбитражному суду 
после возбуждения дела о банкротстве, арбитражный суд выносит по ходатайству лица, участвующего в 
деле о банкротстве, или по собственной инициативе определение о применении при банкротстве должника 
правил настоящего параграфа. Сведения, содержащиеся в указанном определении, подлежат 
опубликованию в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона. 

4. По ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, арбитражный суд вправе передать дело 
о банкротстве застройщика на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения объекта 
строительства или земельного участка либо по месту жительства или месту нахождения большинства 
участников строительства, если арбитражным судом установлено, что такая передача будет 
способствовать более эффективной защите прав участников строительства. 

Сведения о передаче дела о банкротстве застройщика на рассмотрение другого арбитражного суда в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта подлежат опубликованию в порядке, установленном 
статьей 28 настоящего Федерального закона. 

5. При рассмотрении обоснованности требований участников строительства арбитражным судом 
устанавливается наличие требований о передаче жилых помещений или денежных требований, в том 
числе путем признания сделок, заключенных участниками строительства с застройщиком и (или) с 
действовавшими в его интересах третьими лицами, притворными. 
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В случае участия в таких сделках третьих лиц они привлекаются к участию в арбитражном процессе 
по делу о банкротстве застройщика при рассмотрении вопросов, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта. 

6. Арбитражный суд вправе признать наличие у участника строительства требования о передаче 
жилого помещения или денежного требования в том числе в следующих случаях: 

1) заключение договора участия в долевом строительстве; 
2) заключение договора купли-продажи жилого помещения в объекте строительства; 
3) заключение предварительного договора участия в долевом строительстве или предварительного 

договора купли-продажи жилого помещения в объекте строительства; 
4) заключение договора займа, обязательства по которому в части возврата суммы займа 

прекращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном доме после завершения его 
строительства в собственность; 

5) внесение денежных средств и (или) иного имущества в качестве вклада в складочный капитал 
товарищества на вере (коммандитного товарищества) с последующей передачей жилого помещения в 
многоквартирном доме после завершения его строительства в собственность; 

6) заключение договора простого товарищества в целях осуществления строительства 
многоквартирного дома с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в 
собственность; 

7) выдача векселя для последующей оплаты им жилого помещения в многоквартирном доме; 
8) внесение денежных средств в жилищно-строительный кооператив в целях участия в строительстве 

многоквартирного дома; 
9) заключение иных сделок, связанных с передачей денежных средств и (или) иного имущества в 

целях строительства многоквартирного дома и последующей передачей жилого помещения в таком 
многоквартирном доме в собственность. 

7. С даты введения наблюдения в отношении застройщика должник может заключать исключительно 
с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, договоры, предусматривающие 
передачу жилых помещений, и соглашения об изменении или о расторжении таких договоров, а также 
совершать иные сделки с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками. 

8. Определение о введении наблюдения в отношении застройщика направляется арбитражным судом 
в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
по месту нахождения земельных участков застройщика. 

9. Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения по делу о банкротстве 
застройщика принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов и считается принятым при 
условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
должника, а также отдано не менее чем три четверти голосов участников строительства. 

 
Статья 201.2. Лица, участвующие в деле о банкротстве застройщика 
 
1. Наряду с лицами, предусмотренными статьей 34 настоящего Федерального закона, лицами, 

участвующими в деле о банкротстве застройщика, признаются участники строительства, имеющие 
требования о передаче жилых помещений, а также уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории осуществления данного 
строительства. 

2. Указанному в пункте 1 настоящей статьи органу власти арбитражным судом направляются 
определения, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 201.1 настоящего 
Федерального закона. 

 
Статья 201.3. Особенности применения мер по обеспечению требований кредиторов и интересов 

должника 
 
1. Арбитражный суд по ходатайству заявителя или иного лица, участвующего в деле о банкротстве 

застройщика, наряду с мерами, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Федеральным законом, вправе принять меры по обеспечению требований 
кредиторов и интересов должника (обеспечительные меры) в виде запрета на заключение арендодателем 
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договора аренды земельного участка с другим лицом, помимо застройщика, и запрета на государственную 
регистрацию такого договора аренды, а также запрета на распоряжение арендодателем данным 
земельным участком иным образом. 

Арбитражный суд уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка о принятии 
обеспечительных мер в виде запрета на государственную регистрацию договора аренды в отношении 
указанного земельного участка. 

2. О рассмотрении судом указанного в пункте 1 настоящей статьи ходатайства должен быть извещен 
арендодатель по договору аренды земельного участка, который вправе участвовать в арбитражном 
процессе по делу о банкротстве при рассмотрении предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи вопроса. 

3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным 
судом только при представлении лицом, обратившимся с соответствующим ходатайством, доказательств 
наличия объекта строительства на земельном участке либо начала строительства данного объекта. 

4. Указанные в пункте 1 настоящей статьи обеспечительные меры действуют до даты завершения 
конкурсного производства в отношении должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. 

 
Статья 201.4. Особенности предъявления участниками строительства требований при банкротстве 

застройщика и их рассмотрения арбитражным судом 
 
1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении 

застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о 
банкротстве застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) денежные требования 
участников строительства, за исключением требований в отношении текущих платежей, могут быть 
предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением 
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к застройщику. 

2. С даты введения наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех 
последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, исполнение исполнительных 
документов по требованиям участников строительства, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, 
приостанавливается. С даты открытия конкурсного производства исполнение указанных исполнительных 
документов прекращается. 

Временный управляющий, конкурсный управляющий в пятидневный срок с даты их утверждения 
уведомляют всех известных им участников строительства о введении наблюдения или об открытии 
конкурсного производства и о возможности предъявления участниками строительства требований о 
передаче жилых помещений и (или) денежных требований, а также о возможности одностороннего отказа 
участника строительства от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения. 

3. Расходы арбитражного управляющего на уведомление кредиторов о предъявлении требований о 
передаче жилых помещений и (или) денежных требований осуществляются им за счет должника. 

 
Статья 201.5. Особенности предъявления денежных требований и их рассмотрения арбитражным 

судом 
 
1. Открытие конкурсного производства в отношении застройщика является основанием для 

одностороннего отказа участника строительства от исполнения договора, предусматривающего передачу 
жилого помещения. О таком отказе может быть заявлено в рамках дела о банкротстве застройщика в 
процессе установления размера денежного требования участника строительства. 

2. При установлении размера денежного требования участника строительства учитывается размер 
убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика по передаче 
жилого помещения, в виде разницы между стоимостью жилого помещения (определенной на дату 
расторжения договора, предусматривающего передачу жилого помещения), которое должно было быть 
передано участнику строительства, и суммой денежных средств, уплаченных до расторжения этого 
договора, и (или) стоимостью переданного застройщику имущества (определенной договором, 
предусматривающим передачу жилого помещения). 

Превышение суммы денежных средств, уплаченных до расторжения договора, предусматривающего 
передачу жилого помещения, и (или) стоимости переданного застройщику имущества над стоимостью 
жилого помещения (определенной на дату расторжения указанного договора), которое должно было быть 
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передано участнику строительства, не может являться основанием для снижения размера денежных 
требований участника строительства или повлечь за собой иные негативные последствия для такого 
участника строительства. 

Стоимость переданного застройщику имущества и стоимость жилого помещения, которое должно 
было быть передано участнику строительства, определяются оценщиком, привлекаемым арбитражным 
управляющим. Соответствующий отчет об оценке направляется арбитражным управляющим участнику 
строительства и в арбитражный суд. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 346-ФЗ) 

3. В отношении денежного требования в реестр требований кредиторов также включаются сведения о 
жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся предметом договора, предусматривающего 
передачу жилого помещения. 

 
Статья 201.6. Особенности предъявления требований о передаче жилых помещений и их 

рассмотрения арбитражным судом 
 
1. Требования о передаче жилых помещений предъявляются и рассматриваются в порядке, 

установленном статьями 71 и 100 настоящего Федерального закона. 
2. Арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений 

должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, 
осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по 
договору, предусматривающему передачу жилого помещения. 

3. Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным арбитражным судом, 
подлежит включению арбитражным управляющим в реестр требований о передаче жилых помещений. 

4. Определение о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о 
передаче жилых помещений или определение об отказе во включении указанного требования в такой 
реестр может быть обжаловано. 

5. Участники строительства в части требований о передаче жилых помещений имеют право 
участвовать в собраниях кредиторов и обладать числом голосов, определяемым исходя из суммы, 
уплаченной участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого 
помещения, и (или) стоимости переданного застройщику имущества. 

6. Участники строительства имеют право предъявлять возражения относительно требований других 
кредиторов в порядке, установленном статьями 71 и 100 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 201.7. Реестр требований о передаче жилых помещений 
 
1. В реестр требований о передаче жилых помещений включаются следующие сведения: 
1) сумма, уплаченная участником строительства застройщику по договору, предусматривающему 

передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику имущества в рублях; 
2) размер неисполненных обязательств участника строительства перед застройщиком по договору, 

предусматривающему передачу жилого помещения, в рублях (в том числе стоимость непереданного 
имущества, указанная в таком договоре); 

3) сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся предметом договора, 
предусматривающего передачу жилого помещения, а также сведения, идентифицирующие объект 
строительства в соответствии с таким договором. 

2. Правила ведения реестра требований о передаче жилых помещений, в том числе состав сведений, 
подлежащих включению в этот реестр, и порядок предоставления информации из реестра требований о 
передаче жилых помещений утверждаются федеральным стандартом в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 201.8. Рассмотрение требований в отношении недвижимого имущества в деле о банкротстве 

застройщика 
 
1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении 

застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о 
банкротстве застройщика, только в рамках дела о банкротстве с соблюдением установленного настоящей 
статьей порядка подлежат предъявлению и рассмотрению следующие требования других лиц к 



Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012, с изм. от 16.10.2012) 
"О несостоятельности (банкротстве)" 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.11.2012

 

  

  

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 45 из 133

застройщику или застройщика к другим лицам: 
1) о признании наличия или отсутствия права собственности или иного права либо обременения в 

отношении недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства; 
2) об истребовании недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, из 

чужого незаконного владения; 
3) о сносе самовольной постройки; 
4) о признании сделки в отношении недвижимого имущества недействительной или незаключенной, 

применении последствий недействительности сделки в отношении недвижимого имущества; 
5) о передаче недвижимого имущества во исполнение обязательства передать его в собственность, в 

хозяйственное ведение, в оперативное управление или в пользование; 
6) о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество. 
2. Судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи требований проводится судьей арбитражного суда в порядке, установленном Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, предусмотренными настоящим 
Федеральным законом. Предварительное судебное заседание по рассмотрению указанных требований не 
проводится. 

3. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи требования рассматриваются арбитражным судом в 
срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления этих требований в суд. 

4. Форма и содержание предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи требований и порядок их 
подачи в арбитражный суд должны отвечать требованиям, предъявляемым к исковому заявлению в 
соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Предъявляющее 
требования лицо (заявитель) обязано направить застройщику или иным лицам, к которым предъявляются 
требования, копии требований и прилагаемых к ним документов заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

5. Заявитель, а также лица, к которым предъявляются требования, являются лицами, участвующими в 
рассмотрении арбитражным судом этих требований. 

Указанные лица в отношении существа заявленных требований имеют право знакомиться с 
материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства 
и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в рассмотрении 
арбитражным судом требований, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании 
доказательств; задавать вопросы другим лицам, участвующим в рассмотрении арбитражным судом 
требований, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить 
свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, 
заявленными другими лицами, участвующими в рассмотрении арбитражным судом требований, возражать 
против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в рассмотрении арбитражным судом требований; 
знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в рассмотрении арбитражным судом 
требований, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, 
принимаемых в виде отдельного документа; обжаловать определения, вынесенные по результатам 
рассмотрения требований. 

6. Судья арбитражного суда извещает о времени и месте судебного заседания по рассмотрению 
требований заявителя, а также лиц, к которым предъявлены требования, арбитражного управляющего, 
представителя собрания кредиторов или представителя комитета кредиторов (при его наличии) и 
представителя собственника имущества или учредителей застройщика. 

7. По результатам рассмотрения требования арбитражный суд выносит одно из следующих 
определений: 

1) об удовлетворении требования; 
2) об отказе в удовлетворении требования. 
8. Определение может быть обжаловано в соответствии с частью 3 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 
На основании определения арбитражным судом может быть выдан исполнительный лист. 
 
Статья 201.9. Очередность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве 

застройщика 
 
1. В ходе конкурсного производства, применяемого в деле о банкротстве застройщика, требования 

кредиторов, за исключением требований кредиторов по текущим платежам, удовлетворяются в следующей 
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очередности: 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года подпункт 1 пункта 
1 статьи 201.9 после слова "платежей," будет дополнен словами "компенсации сверх возмещения вреда,". 
 

1) в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих 
повременных платежей, компенсации морального вреда; 

2) во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности; 

3) в третью очередь производятся расчеты по денежным требованиям граждан - участников 
строительства; 

4) в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
2. После расчетов с кредиторами четвертой очереди производятся расчеты с кредиторами по 

удовлетворению требований по сделке, признанной недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 и 
пункта 3 статьи 61.3 настоящего Федерального закона. 

3. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 
удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в порядке, установленном статьей 201.14 настоящего 
Федерального закона. 

 
Статья 201.10. Погашение требований участников строительства путем передачи объекта 

незавершенного строительства 
 
1. В ходе финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства в случае 

наличия у застройщика объекта незавершенного строительства арбитражный управляющий не ранее чем 
через один месяц и не позднее чем через два месяца с даты его утверждения обязан вынести на 
рассмотрение собрания участников строительства вопрос об обращении в арбитражный суд с 
ходатайством о погашении требований участников строительства путем передачи прав застройщика на 
объект незавершенного строительства и земельный участок созданному участниками строительства 
жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу 
(далее - передача объекта незавершенного строительства). 

Перед проведением собрания участников строительства, на котором будет рассматриваться вопрос 
об обращении в арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участников строительства путем 
передачи объекта незавершенного строительства, арбитражный управляющий информирует участников 
строительства о порядке создания, функционирования, преобразования и ликвидации жилищно-
строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, в том числе о 
правах и об обязанностях членов такого кооператива, и обеспечивает ознакомление участников 
строительства с указанной информацией под роспись или посредством направления им заказного 
почтового отправления с уведомлением о вручении. 

2. В состав материалов, подлежащих рассмотрению собранием участников строительства, 
включается заключение арбитражного управляющего о возможности или невозможности передачи объекта 
незавершенного строительства, отчет об оценке прав застройщика на объект незавершенного 
строительства и земельный участок, проект решения о создании жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива. Заключение арбитражного управляющего 
должно содержать: 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 346-ФЗ) 

1) обоснование возможности или невозможности (в том числе технической и финансовой, а также с 
учетом требований настоящей статьи) передачи объекта незавершенного строительства; 

2) сведения о степени готовности объекта незавершенного строительства; 
3) сведения о размерах финансирования и сроках, необходимых для завершения строительства 

объекта незавершенного строительства; 
4) сведения о сумме денежных средств, подлежащей внесению участниками строительства и (или) 

третьими лицами для погашения требований кредиторов по текущим платежам, требований кредиторов 
первой и второй очереди и требований кредиторов, не являющихся участниками строительства, по 
обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на объект незавершенного строительства и 
земельный участок, в порядке, установленном пунктами 4 - 6 настоящей статьи. 

3. Передача участникам строительства объекта незавершенного строительства может быть 
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осуществлена при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) стоимость прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок не 

превышает более чем на пять процентов совокупный размер требований участников строительства, 
включенных в реестр требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений, либо 
тремя четвертями голосов кредиторов четвертой очереди, за исключением юридических лиц - участников 
строительства, принято решение о согласии на передачу объекта незавершенного строительства, либо на 
депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в соответствии с пунктом 4 настоящей 
статьи; 

2) имущества, которое остается у должника после передачи объекта незавершенного строительства, 
достаточно для погашения текущих платежей, требований кредиторов первой и второй очереди или на 
депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в соответствии с пунктом 5 настоящей 
статьи; 

3) в реестре требований кредиторов отсутствуют требования кредиторов, не являющихся 
участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на объект 
незавершенного строительства и земельный участок, либо указанные кредиторы согласились на передачу 
объекта незавершенного строительства, либо на депозитный счет арбитражного суда внесены денежные 
средства в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи; 

4) после завершения строительства конкретного объекта незавершенного строительства жилых 
помещений в нем достаточно для удовлетворения требований всех участников строительства в отношении 
конкретного объекта строительства, включенных в реестр требований кредиторов и реестр требований о 
передаче жилых помещений, исходя из условий договоров, предусматривающих передачу жилых 
помещений (в том числе отсутствуют требования нескольких участников строительства о передаче одних и 
тех же жилых помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 
настоящей статьи). С согласия участника строительства возможна передача ему жилого помещения, 
отличающегося по площади, планировке, расположению от жилого помещения, соответствующего 
условиям договора, предусматривающего передачу жилого помещения; 

5) объект незавершенного строительства принадлежит застройщику на праве собственности; 
6) земельный участок, на котором находится объект незавершенного строительства, принадлежит 

застройщику на праве собственности или на ином имущественном праве; 
7) участниками строительства принято решение о создании жилищно-строительного кооператива или 

иного специализированного потребительского кооператива, соответствующего требованиям пункта 8 
настоящей статьи. 

4. В случае, если стоимость прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный 
участок превышает более чем на пять процентов совокупный размер требований участников строительства, 
включенных в реестр требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений, 
участники строительства и (или) третьи лица вправе внести денежные средства в размере такого 
превышения за вычетом пяти процентов на депозитный счет арбитражного суда до рассмотрения 
арбитражным судом ходатайства о передаче объекта незавершенного строительства. Эти средства 
вносятся участниками строительства пропорционально размеру их требований, если иное не установлено 
решением собрания участников строительства. 

5. Если имущества, которое остается у должника после передачи объекта незавершенного 
строительства, недостаточно для погашения текущих платежей, требований кредиторов первой и второй 
очереди, участники строительства и (или) третьи лица до рассмотрения арбитражным судом ходатайства о 
передаче объекта незавершенного строительства вправе внести на депозитный счет арбитражного суда 
денежные средства в размере превышения совокупного размера текущих платежей и требований 
кредиторов первой и второй очереди над стоимостью имущества застройщика, но не более двадцати 
процентов стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок. 
Эти средства вносятся участниками строительства пропорционально размеру их требований, если иное не 
установлено решением собрания участников строительства. В случае, предусмотренном настоящим 
пунктом, требования участников строительства и (или) третьих лиц учитываются в реестре требований 
кредиторов в размерах и очередности, как и погашенные участниками строительства и (или) третьими 
лицами требования кредиторов первой и второй очереди. 

В части погашенных требований по текущим платежам требования участников строительства и (или) 
третьих лиц подлежат погашению застройщиком в том же порядке и той же очередности, что и погашенные 
требования кредиторов по текущим платежам. 

6. В случае, если требования не являющихся участниками строительства кредиторов, включенные в 
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реестр требований кредиторов, обеспечены залогом прав застройщика на объект незавершенного 
строительства и земельный участок, участники строительства и (или) третьи лица до рассмотрения 
арбитражным судом ходатайства о передаче объекта незавершенного строительства вправе внести на 
депозитный счет арбитражного суда денежные средства в размере, достаточном для погашения 
требований указанных кредиторов и установленном подпунктом 1 пункта 1 статьи 201.14 настоящего 
Федерального закона. 

7. Если жилых помещений в многоквартирном доме после завершения его строительства не будет 
достаточно для удовлетворения требований всех участников строительства, включенных в реестр 
требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений, исходя из условий договоров, 
предусматривающих передачу жилых помещений в указанном многоквартирном доме, в том числе при 
наличии требований нескольких участников строительства о передаче жилых помещений в отношении 
одних и тех же жилых помещений в указанном многоквартирном доме, передача объекта незавершенного 
строительства возможна при условии, что в результате отказа отдельных участников строительства от 
получения жилых помещений в указанном объекте строительства их будет достаточно для удовлетворения 
требований оставшихся участников строительства. Заявления о данных отказах направляются 
арбитражному управляющему и в арбитражный суд. 

При этом требования отказавшихся от получения жилых помещений граждан - участников 
строительства или юридических лиц - участников строительства преобразовываются в денежные 
требования в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, и подлежат погашению в составе 
требований кредиторов соответственно третьей и четвертой очереди. 

8. Жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив 
должен соответствовать следующим требованиям: 

1) основными целями деятельности жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива являются завершение строительства 
многоквартирного дома и предоставление в многоквартирном доме, строительство которого завершено, 
членам указанного кооператива жилых помещений в соответствии с условиями договоров, 
предусматривающих передачу жилых помещений; 

2) членами жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива являются все участники строительства, требования которых включены в реестр требований 
кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений (за исключением участников строительства, 
отказавшихся от передачи объекта незавершенного строительства); 

3) в качестве паевых взносов члены жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива вносят при его создании переданные им права 
застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, а также в установленный 
уставом такого кооператива срок денежные средства для завершения строительства. 

9. В создании жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива наряду с участниками строительства могут участвовать и иные лица в случае, если жилых 
помещений в объекте незавершенного строительства после завершения его строительства будет больше, 
чем необходимо для удовлетворения требований всех участников строительства, включенных в реестр 
требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений. 

10. Согласие арендодателя земельного участка на передачу участникам строительства прав 
застройщика на этот участок не требуется. 

11. О рассмотрении арбитражным судом вопроса, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, 
должны быть извещены все кредиторы, в том числе все участники строительства, в соответствии с 
реестром требований кредиторов и реестром требований о передаче жилых помещений. По результатам 
рассмотрения ходатайства собрания участников строительства о передаче объекта незавершенного 
строительства арбитражный суд выносит определение: 

1) об удовлетворении ходатайства и о передаче объекта незавершенного строительства в случае 
соблюдения условий такой передачи, предусмотренных настоящей статьей; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства в случае несоблюдения условий такой передачи, 
предусмотренных настоящей статьей. 

12. Указанные в пункте 11 настоящей статьи определения могут быть обжалованы в порядке, 
установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

13. В случае вынесения арбитражным судом определения о передаче объекта незавершенного 
строительства требования участников строительства, голосовавших против такой передачи и отказавшихся 
от участия в ней, преобразовываются в денежные требования в порядке, установленном настоящим 
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Федеральным законом, и подлежат погашению в составе требований кредиторов соответственно третьей и 
четвертой очереди. 

В случае вынесения арбитражным судом определения о передаче объекта незавершенного 
строительства внесенные участниками строительства и (или) третьими лицами на депозитный счет 
арбитражного суда денежные средства направляются на погашение соответствующих требований 
кредиторов. 

В случае вынесения арбитражным судом определения об отказе в удовлетворении ходатайства 
решение о создании участниками строительства жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива прекращает свое действие, внесенные участниками 
строительства и (или) третьими лицами на депозитный счет арбитражного суда денежные средства 
подлежат возврату участникам строительства и (или) третьим лицам. 

14. Права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок передаются 
жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу в 
качестве отступного по требованиям о передаче жилых помещений и денежным требованиям. 

Размер погашаемой путем предоставления отступного части требования участника строительства 
равен соотношению стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный 
участок и совокупного размера требований участников строительства, включенных в реестр требований 
кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о передаче объекта незавершенного 
строительства требования участников строительства в соответствующей части считаются погашенными, 
при этом требования о передаче жилых помещений в непогашенной части преобразовываются в денежные 
требования. 

На основании определения арбитражного суда о передаче объекта незавершенного строительства 
погашенные в соответствующей части требования участников строительства исключаются арбитражным 
управляющим из реестра требований кредиторов и реестра требований о передаче жилых помещений, 
оставшаяся непогашенной часть требований о передаче жилых помещений исключается из реестра 
требований о передаче жилых помещений и включается в реестр требований кредиторов. 

Требования участников строительства в части, не погашенной в результате передачи объекта 
незавершенного строительства, удовлетворяются соответственно в составе требований кредиторов 
третьей и четвертой очереди. 

15. Во исполнение обязательства застройщика его права на объект незавершенного строительства и 
земельный участок передаются арбитражным управляющим жилищно-строительному кооперативу или 
иному специализированному потребительскому кооперативу на основании определения арбитражного суда 
о передаче объекта незавершенного строительства. 

Государственная регистрация перехода прав застройщика на объект незавершенного строительства и 
земельный участок к жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному 
потребительскому кооперативу осуществляется после государственной регистрации такого кооператива на 
основании заявления застройщика в лице арбитражного управляющего и определения арбитражного суда о 
передаче объекта незавершенного строительства. С момента регистрации перехода прав к такому 
кооперативу переходят право собственности на объект незавершенного строительства и право 
собственности или права и обязанности арендатора в отношении земельного участка. 

16. При наличии у застройщика нескольких объектов незавершенного строительства жилищно-
строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив создается в 
отношении каждого такого объекта, при этом решение собрания участников строительства принимается и 
определение арбитражного суда выносится в отношении всех таких объектов одновременно. 

 
Статья 201.11. Погашение требований участников строительства путем передачи им жилых 

помещений 
 
1. В случае наличия у застройщика многоквартирного дома, строительство которого завершено, 

арбитражный управляющий не ранее чем через один месяц и не позднее чем через два месяца с даты его 
утверждения (при завершении строительства в ходе конкурсного производства не позднее чем через два 
месяца со дня его завершения) обязан вынести на рассмотрение собрания участников строительства 
вопрос об обращении в арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участников 
строительства путем передачи им в собственность жилых помещений в этом многоквартирном доме (далее 
- передача участникам строительства жилых помещений). 
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2. В состав материалов, подлежащих рассмотрению собранием участников строительства, 
включаются заключение арбитражного управляющего о возможности или невозможности передачи 
участникам строительства жилых помещений и отчет об оценке их стоимости. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 346-ФЗ) 

Заключение арбитражного управляющего должно содержать обоснование возможности или 
невозможности с учетом требований настоящей статьи передачи участникам строительства жилых 
помещений. 

3. Передача участникам строительства жилых помещений может быть осуществлена при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

1) наличие полученного в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, строительство которого 
завершено; 

2) застройщиком и участниками строительства не подписаны передаточные акты или иные документы 
о передаче участникам строительства жилых помещений; 

3) стоимость передаваемых жилых помещений не превышает более чем на пять процентов 
совокупный размер требований участников строительства, включенных в реестр требований кредиторов и 
реестр требований о передаче жилых помещений, или тремя четвертями голосов кредиторов четвертой 
очереди, за исключением юридических лиц - участников строительства, принято решение о согласии на 
передачу участникам строительства жилых помещений, или на депозитный счет арбитражного суда 
внесены денежные средства в соответствии с пунктом 4 статьи 201.10 настоящего Федерального закона; 

4) имущества, которое остается у должника после передачи участникам строительства жилых 
помещений, достаточно для погашения текущих платежей, требований кредиторов первой и второй 
очереди или на депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в соответствии с пунктом 
5 статьи 201.10 настоящего Федерального закона; 

5) в реестре требований кредиторов отсутствуют требования кредиторов, не являющихся 
участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на 
многоквартирный дом, строительство которого завершено, земельный участок, передаваемые жилые 
помещения, либо указанные кредиторы согласились на передачу участникам строительства жилых 
помещений, либо на депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в соответствии с 
пунктом 6 статьи 201.10 настоящего Федерального закона; 

6) всем участникам строительства передаются жилые помещения в соответствии с условиями 
договоров, предусматривающих передачу жилых помещений, и передаваемых жилых помещений 
достаточно для удовлетворения требований всех участников строительства, включенных в реестр 
требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений (в том числе отсутствуют 
требования нескольких участников строительства о передаче одних и тех же жилых помещений в 
многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 201.10 настоящего 
Федерального закона). С согласия участника строительства возможна передача ему жилого помещения, 
отличающегося по площади, планировке, расположению от жилого помещения, соответствующего 
условиям договора, предусматривающего передачу жилого помещения. 

4. О рассмотрении арбитражным судом вопроса, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, 
должны быть извещены все кредиторы, в том числе все участники строительства, в соответствии с 
реестром требований кредиторов и реестром требований о передаче жилых помещений. По результатам 
рассмотрения ходатайства собрания участников строительства о передаче участникам строительства 
жилых помещений арбитражный суд выносит определение: 

1) об удовлетворении ходатайства и о передаче участникам строительства жилых помещений в 
случае соблюдения условий такой передачи, предусмотренных настоящей статьей; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства в случае несоблюдения условий такой передачи, 
предусмотренных настоящей статьей. 

5. Указанные в пункте 4 настоящей статьи определения могут быть обжалованы в порядке, 
установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

6. В определении о передаче участникам строительства жилых помещений указывается, какое жилое 
помещение передается каждому участнику строительства. 

В случае вынесения арбитражным судом определения о передаче участникам строительства жилых 
помещений внесенные участниками строительства и (или) третьими лицами на депозитный счет 
арбитражного суда денежные средства направляются на погашение соответствующих требований 
кредиторов. 
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В случае вынесения арбитражным судом определения об отказе в удовлетворении ходатайства 
внесенные участниками строительства и (или) третьими лицами на депозитный счет арбитражного суда 
денежные средства подлежат возврату участникам строительства и (или) третьим лицам. 

7. Жилое помещение передается участнику строительства, имеющему денежное требование, в 
качестве отступного, при этом такое требование погашается в размере стоимости переданного жилого 
помещения. 

На основании определения арбитражного суда о передаче участникам строительства жилых 
помещений арбитражным управляющим полностью погашаются требования о передаче жилых помещений 
в реестре требований о передаче жилых помещений, а также погашаются в соответствующей части 
денежные требования в реестре требований кредиторов. 

Требования участников строительства в части, не погашенной в результате передачи участникам 
строительства жилых помещений, удовлетворяются соответственно в составе требований кредиторов 
третьей и четвертой очереди. 

8. В случае, если застройщиком в установленном федеральным законом порядке получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и застройщиком и участником строительства 
до даты принятия заявления о признании застройщика банкротом подписан передаточный акт или иной 
документ о передаче жилого помещения, арбитражный суд по заявлению участника строительства 
принимает решение о признании права собственности участника строительства на жилое помещение. 

 
Статья 201.12. Собрание участников строительства 
 
1. Собрание участников строительства проводится по правилам статей 12 - 15 настоящего 

Федерального закона с особенностями, предусмотренными настоящей статьей. 
2. Участники строительства, требования которых включены в реестр требований кредиторов и реестр 

требований о передаче жилых помещений на дату проведения собрания участников строительства, 
являются его участниками с правом голоса, в нем также вправе участвовать без права голоса наряду с 
лицами, указанными в пункте 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, конкурсные кредиторы и 
уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату 
проведения собрания участников строительства. 

3. Участники строительства обладают на собрании участников строительства числом голосов, 
пропорциональным размеру их денежных требований и (или) требований о передаче жилых помещений (с 
учетом пункта 5 статьи 201.6 настоящего Федерального закона) по отношению к общей сумме денежных 
требований и требований о передаче жилых помещений, включенных в реестр требований кредиторов и 
реестр требований о передаче жилых помещений на дату проведения собрания участников строительства в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

4. Решения собрания участников строительства по вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим Федеральным законом, принимаются тремя четвертями голосов участников строительства, 
имеющих право голоса на этом собрании. 

 
Статья 201.13. Включение в реестр требований кредиторов требований участников строительства в 

случае невозможности передачи объекта незавершенного строительства или жилых помещений 
 
1. В случае, если в течение двух месяцев с даты истечения сроков, предусмотренных пунктом 1 

статьи 201.10 и пунктом 1 статьи 201.11 настоящего Федерального закона, собранием участников 
строительства не принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче объекта 
незавершенного строительства или жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого 
завершено, конкурсный управляющий уведомляет об этом арбитражный суд и направляет в порядке, 
установленном статьей 13 настоящего Федерального закона, участникам строительства, требования 
которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений, уведомление о: 

1) возможности предъявления в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, денежного 
требования в течение месяца с даты получения такого уведомления при условии одновременного отказа 
участника строительства от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения, в 
соответствии со статьей 201.5 настоящего Федерального закона; 

2) последствиях непредъявления указанных требований в срок, установленный подпунктом 1 
настоящего пункта. 

2. В пятидневный срок с даты получения арбитражным судом уведомления, предусмотренного 
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пунктом 1 настоящей статьи, арбитражный суд назначает дату судебного заседания по рассмотрению 
требований участников строительства, включенных в реестр требований о передаче жилых помещений. 
Данное судебное заседание не может быть проведено ранее чем через два месяца с даты направления 
соответствующего уведомления участникам строительства. 

3. Требования участников строительства, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 
рассматриваются арбитражным судом в судебном заседании, по итогам которого выносится определение о 
включении указанных требований в реестр требований кредиторов, в порядке, установленном статьей 201.5 
настоящего Федерального закона. 

4. Конкурсный управляющий не вправе осуществлять расчеты с кредиторами третьей и четвертой 
очереди в соответствии с реестром требований кредиторов до рассмотрения всех требований граждан - 
участников строительства и (или) всех требований юридических лиц - участников строительства, 
предъявленных в соответствии с настоящей статьей, и вынесения арбитражным судом соответствующих 
определений. 

 
Статья 201.14. Погашение требований граждан - участников строительства по денежным 

обязательствам и особенности расчетов с кредиторами в случае реализации предмета залога в деле о 
банкротстве застройщика 

 
1. В случае реализации предмета залога - объекта строительства, принадлежащего застройщику на 

праве собственности, и земельного участка, принадлежащего застройщику на праве собственности или 
ином праве (в том числе аренды, субаренды), средства, вырученные от реализации указанных объектов и 
(или) прав на них, перечисляются покупателем на специальный банковский счет должника. Из зачисленных 
на этот счет средств: 

1) шестьдесят процентов направляется на погашение требований кредиторов по обязательству, 
обеспеченному залогом указанных объектов и (или) прав на них должника, но не более чем основная сумма 
задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов, включая требования 
по обязательству, обеспеченному залогом по договору участия в долевом строительстве в соответствии с 
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости; 

2) двадцать пять процентов направляется на погашение денежных требований граждан - участников 
строительства вне зависимости от того, являются ли эти граждане залогодержателями в отношении 
реализуемых объектов незавершенного строительства и земельного участка (в том числе в части 
реального ущерба, за исключением процентов и иных санкций). 

В случае отсутствия требований кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом указанных 
объектов и (или) прав на них должника, восемьдесят пять процентов средств, вырученных от реализации 
указанных объектов и (или) прав на них, направляется на погашение денежных требований участников 
строительства (в том числе в части реального ущерба, за исключением процентов и иных санкций); 

3) десять процентов направляется на погашение требований кредиторов первой и второй очереди в 
случае, если иного имущества застройщика недостаточно для погашения этих требований; 

4) оставшиеся денежные средства направляются на погашение судебных расходов, расходов на 
выплату вознаграждения арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным 
управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей. 

2. Денежные средства, предназначавшиеся для погашения требований кредиторов первой и второй 
очереди и оставшиеся на специальном банковском счете застройщика после полного погашения таких 
требований, направляются на погашение части денежных требований граждан - участников строительства 
и требований кредиторов, обеспеченных залогом соответствующего имущества застройщика, которая не 
погашена за счет стоимости указанного имущества в связи с удержанием части стоимости для погашения 
требований кредиторов первой и второй очереди в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Денежные средства, оставшиеся после полного погашения судебных расходов, расходов на выплату 
вознаграждения арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным 
управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, направляются на 
погашение части денежных требований граждан - участников строительства и требований кредиторов, 
обеспеченных залогом соответствующего имущества застройщика, которая не погашена за счет стоимости 
указанного имущества в связи с удержанием части стоимости для погашения указанных расходов в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Денежные средства, оставшиеся после полного погашения денежных требований граждан - 
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участников строительства, требований кредиторов, обеспеченных залогом реализованного имущества 
застройщика, включаются в конкурсную массу. 

3. Не удовлетворенные за счет стоимости реализованного имущества должника денежные 
требования граждан - участников строительства и требования по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества застройщика, удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей и четвертой очереди 
соответственно. 

 
Статья 201.15. Погашение третьим лицом текущих платежей и требований кредиторов первой и 

второй очереди к застройщику в целях обеспечения возможности передачи объекта незавершенного 
строительства или жилых помещений 

 
1. В ходе конкурсного производства в целях обеспечения в соответствии со статьями 201.10 и 201.11 

настоящего Федерального закона возможности передачи объекта незавершенного строительства или 
жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого завершено, текущие платежи и 
требования кредиторов первой и второй очереди, включенные в реестр требований кредиторов, могут быть 
погашены третьим лицом в порядке, установленном настоящей статьей. 

2. Лицо, имеющее намерение погасить требования кредиторов, предусмотренные пунктом 1 
настоящей статьи (далее - намерение), направляет заявление о намерении в арбитражный суд, 
рассматривающий дело о банкротстве, конкурсному управляющему, а также указанным кредиторам. 

3. В заявлении о намерении должны быть указаны: 
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

заявителя; 
2) срок погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, с даты 

вынесения арбитражным судом соответствующего определения. 
4. Заявление о намерении подлежит рассмотрению арбитражным судом в течение четырнадцати 

рабочих дней с даты его поступления. 
В случае поступления в арбитражный суд заявлений о намерении от нескольких лиц такие заявления 

рассматриваются в порядке их поступления в арбитражный суд. 
5. По результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд выносит определение об 

удовлетворении заявления о намерении или определение об отказе в удовлетворении заявления о 
намерении в случае, если отсутствуют текущие платежи и требования кредиторов первой и второй 
очереди, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат включению в реестр 
требований кредиторов, либо заявитель отказался от намерения погасить требования кредиторов, 
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, до рассмотрения такого заявления. 

6. В определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении указываются: 
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) лица, 

осуществляющего погашение требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи; 
2) размер требований кредиторов первой и второй очереди, основная сумма задолженности, 

начисленные неустойки (штрафы, пени); 
3) срок и порядок погашения требований кредиторов первой и второй очереди; 
4) дата судебного заседания по итогам погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 

1 настоящей статьи; 
5) реквизиты банковского счета; 
6) иная информация, необходимая для перечисления денежных средств на погашение требований 

кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 
7. Рассмотрение заявления о намерении должно быть отложено до даты рассмотрения итогов 

погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, при наличии 
аналогичного заявления, поступившего от другого лица ранее. 

При наличии спора в отношении размера и состава этих требований рассмотрение заявления о 
намерении может быть отложено до даты вступления в законную силу судебного акта об установлении 
состава и размера требований кредиторов первой и второй очереди, включенных в реестр требований 
кредиторов. 

8. Для погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, такие 
кредиторы представляют в арбитражный суд уведомление, в котором указываются дата представления 
уведомления, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), а 
также информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения платежных документов, 
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подтверждающих перечисление денежных средств на погашение требований кредиторов, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи, с указанием размера требования в отношении каждого из получателей 
денежных средств. 

9. В течение срока, установленного определением арбитражного суда об удовлетворении заявления о 
намерении, заявитель перечисляет денежные средства в размере и в порядке, которые указаны в данном 
определении. 

10. По истечении установленного арбитражным судом срока погашения требований кредиторов, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, заявитель направляет в арбитражный суд заявление о 
признании погашенными требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и о 
замене кредитора в реестре требований кредиторов. 

К заявлению прилагаются платежные документы, подтверждающие перечисление денежных средств 
в размере и в порядке, которые указаны в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о 
намерении. 

11. По итогам рассмотрения заявления о признании погашенными требований кредиторов, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и о замене кредитора в реестре требований кредиторов при 
условии соответствия осуществленного погашения определению арбитражного суда об удовлетворении 
заявления о намерении арбитражный суд выносит определение о признании погашенными требований 
кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и о замене кредитора в реестре требований 
кредиторов. 

Требования лица, осуществившего погашение требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи, учитываются в реестре требований кредиторов в размере погашенных требований к 
должнику в составе требований кредиторов третьей очереди. 

12. В случае, если требования кредиторов, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, погашены 
не в полном размере либо с нарушением порядка или сроков погашения, которые установлены 
определением арбитражного суда, арбитражный суд выносит определение об отказе в признании 
погашенными требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

Перечисленные денежные средства подлежат возврату заявителю в течение десяти рабочих дней с 
даты вступления в законную силу определения арбитражного суда об отказе в признании погашенными 
требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

Перечисление денежных средств сверх суммы денежных средств, предусмотренных определением 
арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении, не является основанием для вынесения 
арбитражным судом определения об отказе в признании погашенными требований кредиторов, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, а равно и для увеличения размера требований лица, 
осуществившего погашение требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, к 
должнику. 

Денежные средства, перечисленные сверх суммы денежных средств, предусмотренных указанным 
определением, подлежат возврату заявителю в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную 
силу определения арбитражного суда о признании погашенными требований кредиторов, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи, и о замене кредитора в реестре требований кредиторов. 

13. Правительством Российской Федерации устанавливается порядок расчетов в целях погашения 
требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 
 
 

О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей см. Постановление Пленума 
ВАС РФ от 30.06.2011 N 51. 
 

Глава X. БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА 
 
 

Положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, вступают 
в силу со дня вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений и 
дополнений в федеральные законы (пункт 2 статьи 231 данного Закона). 
 

 
§ 1. Общие положения 

 
Статья 202. Регулирование банкротства гражданина 

 
1. К отношениям, связанным с банкротством гражданина, применяются правила, установленные 
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главами I - VIII настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей главой. 
2. Правила, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к отношениям, связанным с 

банкротством индивидуального предпринимателя и банкротством крестьянского (фермерского) хозяйства, с 
учетом особенностей, предусмотренных параграфами 2 и 3 настоящей главы. 
 

Статья 203. Заявление о признании гражданина банкротом 
 

1. Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано в арбитражный суд гражданином 
- должником, кредитором, а также уполномоченным органом. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года пункт 2 после 
слова "здоровью," будет дополнен словами "о выплате компенсации сверх возмещения вреда,". 
 

2. Правом на подачу заявления о признании гражданина банкротом обладают кредиторы, за 
исключением кредиторов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о 
взыскании алиментов, а также кредиторов, требования которых неразрывно связаны с их личностью. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года абзац первый 
пункта 3 после слова "здоровью," будет дополнен словами "о выплате компенсации сверх возмещения 
вреда,". 
 

3. При введении процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, кредиторы по 
требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также 
кредиторы, требования которых неразрывно связаны с их личностью, вправе предъявить свои требования. 

Требования указанных кредиторов, не заявленные ими при введении процедур, применяемых в деле 
о банкротстве гражданина, сохраняют силу после завершения процедур, применяемых в деле о 
банкротстве гражданина. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Статья 204. План погашения долгов 
 

1. К заявлению гражданина может быть приложен план погашения его долгов, копии которого 
направляются кредиторам и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве. 

2. При отсутствии возражений кредиторов арбитражный суд может утвердить план погашения долгов, 
что является основанием для приостановления производства по делу о банкротстве на срок не более чем 
три месяца. 

3. План погашения долгов должен включать в себя: 
срок его осуществления; 
размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их 

жизнедеятельности; 
размеры сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на погашение требований 

кредиторов. 
4. Арбитражный суд вправе по мотивированному ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, 

изменить план погашения долгов, в том числе увеличить или уменьшить срок его осуществления, размеры 
сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их жизнедеятельности. 

5. В случае, если в результате выполнения должником плана погашения долгов требования 
кредиторов погашены в полном объеме, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению. 
 

Статья 205. Имущество гражданина, не включаемое в конкурсную массу 
 

1. В конкурсную массу не включается имущество гражданина, на которое в соответствии с 
гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. 

2. Арбитражный суд вправе по мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в 
деле о банкротстве, исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на которое в соответствии с 
гражданским процессуальным законодательством может быть обращено взыскание, которое является 
неликвидным или доход от реализации которого существенно не повлияет на удовлетворение требований 
кредиторов. Общая стоимость имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в 
соответствии с положениями настоящего пункта, не может превышать сто минимальных размеров оплаты 
труда, установленных федеральным законом. 
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Перечень имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с 
положениями настоящего пункта, утверждается арбитражным судом, о чем выносится определение, 
которое может быть обжаловано. 
 

Статья 206. Недействительность сделок гражданина 
 

(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ) 
 

1. Сделки гражданина могут быть признаны недействительными по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

2. Заявление об оспаривании сделок гражданина может быть подано любым лицом, участвующим в 
деле о банкротстве. 
 

Статья 207. Рассмотрение арбитражным судом дела о банкротстве гражданина 
 

1. Одновременно с вынесением определения о введении наблюдения в отношении гражданина 
арбитражный суд налагает арест на имущество гражданина, за исключением имущества, на которое в 
соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. 

Временный управляющий до рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве обеспечивает 
проведение оценки имущества должника. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

2. По ходатайству гражданина арбитражный суд может освободить имущество гражданина (часть 
имущества) из-под ареста в случае представления поручительства или иного обеспечения исполнения 
обязательств гражданина третьими лицами. 

3. На основании заявления гражданина арбитражный суд может отложить рассмотрение дела о 
банкротстве не более чем на месяц для осуществления гражданином расчетов с кредиторами или 
достижения мирового соглашения. 

4. При наличии сведений об открытии наследства в пользу гражданина арбитражный суд вправе 
приостановить производство по делу о банкротстве до решения вопроса о судьбе наследства в 
установленном федеральным законом порядке. 

5. В случае, если в установленный пунктом 3 настоящей статьи срок гражданин не представил 
доказательство удовлетворения требований кредиторов и в указанный срок не заключено мировое 
соглашение, арбитражный суд принимает решение о признании гражданина банкротом и об открытии 
конкурсного производства. 
 

Статья 208. Последствия признания гражданина банкротом 
 

1. С момента принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и об 
открытии конкурсного производства наступают следующие последствия: 

сроки исполнения обязательств гражданина считаются наступившими; 
прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финансовых санкций по всем 

обязательствам гражданина; 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года абзац четвертый 
пункта 1 статьи 208 после слова "здоровью," будет дополнен словами "о выплате компенсации сверх 
возмещения вреда,". 
 

прекращается взыскание с гражданина по всем исполнительным документам, за исключением 
исполнительных документов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а 
также по требованиям о взыскании алиментов. 

2. Решение о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный 
суд направляет всем известным кредиторам с указанием срока предъявления кредиторами требований, 
который не может превышать два месяца. 

Рассылка указанного решения арбитражного суда осуществляется за счет гражданина. 
 

Статья 209. Исполнение решения арбитражного суда 
 

1. Решение арбитражного суда о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного 
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производства и исполнительный лист об обращении взыскания на имущество гражданина направляются 
судебному приставу - исполнителю для осуществления продажи имущества должника. Продаже подлежит 
все имущество гражданина, за исключением имущества, не включаемого в конкурсную массу в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. При необходимости постоянного управления недвижимым имуществом или ценным движимым 
имуществом гражданина арбитражный суд утверждает для указанных целей конкурсного управляющего и 
определяет размер его вознаграждения. В этом случае продажа имущества гражданина осуществляется 
конкурсным управляющим. 

3. Денежные средства, вырученные от продажи имущества гражданина, а также денежные средства, 
имевшиеся в наличии, вносятся в депозит арбитражного суда, принявшего решение о признании 
гражданина банкротом. 
 

Статья 210. Рассмотрение требований кредиторов 
 

Арбитражный суд рассматривает требования кредиторов, заявленные кредиторами или должником, в 
сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 208 настоящего Федерального закона. По результатам 
рассмотрения указанных требований арбитражный суд выносит определение о порядке и размере 
удовлетворения требований кредиторов. 
 

Статья 211. Порядок удовлетворения требований кредиторов 
 

1. До удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, внесенных в депозит 
арбитражного суда, покрываются расходы, связанные с рассмотрением дела о банкротстве и исполнением 
решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2. Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года абзац второй 
пункта 2 статьи 211 после слова "платежей," будет дополнен словами "компенсации сверх возмещения 
вреда,". 
 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми гражданин несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих 
повременных платежей, а также требования о взыскании алиментов; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 
работающих по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 
деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
Расчеты с кредиторами производятся в порядке, предусмотренном статьями 135 - 138 настоящего 

Федерального закона. 
3. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом для удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества 
должника. 

4. При недостаточности денежных средств в депозите арбитражного суда они распределяются между 
кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований. 
 

Статья 212. Освобождение гражданина от обязательств 
 

1. После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 
дальнейшего исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, за исключением требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года пункт 2 статьи 212 
после слова "здоровью," будет дополнен словами "о выплате компенсации сверх возмещения вреда,". 
 

2. Требования кредиторов о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании 
алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора и не погашенные в 
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порядке исполнения решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом, либо погашенные 
частично, либо не заявленные в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, сохраняют силу и 
могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в полном 
объеме или в непогашенной их части. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной передачи 
гражданином имущества третьим лицам кредитор, требования которого не были удовлетворены в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, вправе предъявить требование об обращении взыскания на 
это имущество. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Статья 213. Последствия повторного банкротства гражданина 
 

1. В течение пяти лет после признания гражданина банкротом по его заявлению повторно не может 
быть возбуждено производство по делу о банкротстве. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

2. В случае повторного признания гражданина банкротом по заявлению кредитора, заявлению 
уполномоченного органа по требованиям об уплате обязательных платежей в течение пяти лет после 
завершения расчетов с кредиторами такой гражданин не освобождается от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов. 

Неудовлетворенные требования кредиторов могут быть предъявлены в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 
 

§ 2. Особенности банкротства 
индивидуальных предпринимателей 

 
Статья 214. Основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом 

 
Основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является его 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. 
 

Статья 215. Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом 
 

1. Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом может быть подано 
должником - индивидуальным предпринимателем, кредитором, требование которого связано с 
обязательствами при осуществлении предпринимательской деятельности, уполномоченными органами. 

2. При применении процедур, применяемых в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя, 
его кредиторы, требования которых не связаны с обязательствами при осуществлении 
предпринимательской деятельности, а также кредиторы, требования которых неразрывно связаны с 
личностью кредиторов, вправе также предъявить свои требования. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Статья 216. Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом 
 

1. С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства утрачивает силу государственная регистрация 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии 
на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. 

2. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя в течение года с момента признания его банкротом. 

3. Арбитражный суд направляет копию решения о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства в орган, зарегистрировавший гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
 

§ 3. Особенности банкротства крестьянского 
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(фермерского) хозяйства 
 

Статья 217. Основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом 
 

Основанием для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом является его 
неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. 
 

Статья 218. Особенности порядка признания индивидуального предпринимателя - главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом 
 

1. Заявление индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства о 
признании его банкротом (далее - заявление) может быть подано в арбитражный суд при наличии согласия 
в письменной форме всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Заявление подписывается индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

2. К заявлению кроме документов, предусмотренных статьей 38 настоящего Федерального закона, 
должны быть приложены документы о: 

составе и стоимости имущества крестьянского (фермерского) хозяйства; 
составе и стоимости имущества, принадлежащего членам крестьянского (фермерского) хозяйства на 

праве собственности, а также об источниках, за счет которых приобретено указанное имущество; 
размере доходов, которые могут быть получены крестьянским (фермерским) хозяйством по окончании 

соответствующего периода сельскохозяйственных работ. 
Указанные документы также прилагаются индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства к отзыву на заявление кредитора. 
 

Статья 219. Особенности финансового оздоровления крестьянского (фермерского) хозяйства и 
внешнего управления крестьянским (фермерским) хозяйством 
 

1. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства в течение двух месяцев с момента вынесения 
арбитражным судом определения о введении в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства 
наблюдения могут быть представлены в арбитражный суд план финансового оздоровления и график 
погашения задолженности. 

2. В случае, если осуществление мероприятий, предусмотренных планом финансового оздоровления, 
позволит крестьянскому (фермерскому) хозяйству, в том числе за счет доходов, которые могут быть 
получены крестьянским (фермерским) хозяйством по окончании соответствующего периода 
сельскохозяйственных работ, погасить требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 
обязательных платежей в соответствии с графиком погашения задолженности, арбитражным судом 
вводится финансовое оздоровление крестьянского (фермерского) хозяйства. 

О введении финансового оздоровления крестьянского (фермерского) хозяйства арбитражным судом 
выносится определение, которое может быть обжаловано. 

3. Финансовое оздоровление крестьянского (фермерского) хозяйства вводится до окончания 
соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации 
произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции. 

В случае, если в течение финансового оздоровления имели место спад и ухудшение финансового 
состояния крестьянского (фермерского) хозяйства в связи со стихийными бедствиями, с эпизоотиями или 
другими обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер, срок финансового оздоровления может 
быть продлен на год при условии изменения графика погашения задолженности в порядке, 
предусмотренном статьей 85 настоящего Федерального закона. 

4. На основании решения собрания кредиторов в случае наличия возможности восстановления 
платежеспособности крестьянского (фермерского) хозяйства арбитражным судом вводится внешнее 
управление. 

Внешнее управление крестьянским (фермерским) хозяйством вводится до окончания 
соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации 
произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции. Срок внешнего 
управления не может превышать сроки, установленные пунктом 2 статьи 92 настоящего Федерального 
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закона, более чем на три месяца. 
В случае, если в ходе внешнего управления имели место спад и ухудшение финансового состояния 

крестьянского (фермерского) хозяйства в связи со стихийными бедствиями, с эпизоотиями и другими 
обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер, срок внешнего управления может быть продлен на 
год. 

5. Внешнее управление крестьянским (фермерским) хозяйством может быть досрочно прекращено 
арбитражным судом на основании заявления внешнего управляющего или любого из кредиторов в случае: 

невыполнения мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления; 
наличия иных свидетельствующих о невозможности восстановления платежеспособности 

крестьянского (фермерского) хозяйства обстоятельств. 
Досрочное прекращение внешнего управления крестьянским (фермерским) хозяйством влечет за 

собой признание его банкротом и открытие конкурсного производства. 
 

Статья 220. Внешний управляющий 
 

1. Для проведения внешнего управления крестьянским (фермерским) хозяйством арбитражным судом 
утверждается внешний управляющий. 

2. Внешним управляющим может быть утверждено лицо, не соответствующее требованиям, 
предъявляемым настоящим Федеральным законом к арбитражным управляющим. 

3. Полномочия внешнего управляющего могут осуществляться главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства с согласия внешнего управляющего. 
 

Статья 221. Конкурсная масса крестьянского (фермерского) хозяйства 
 

1. В случае признания арбитражным судом крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и 
открытия конкурсного производства в конкурсную массу крестьянского (фермерского) хозяйства включаются 
находящееся в общей собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства недвижимое 
имущество, в том числе насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие 
сооружения, племенной, молочный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника и 
оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое приобретенное для крестьянского 
(фермерского) хозяйства на общие средства его членов имущество, а также право аренды принадлежащего 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельного участка и иные принадлежащие крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству и имеющие денежную оценку имущественные права. 

2. В случае банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежащий крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству земельный участок может отчуждаться или переходить к другому лицу, 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию в той мере, в 
какой его оборот допускается земельным законодательством. 

3. Имущество, принадлежащее главе крестьянского (фермерского) хозяйства и членам крестьянского 
(фермерского) хозяйства на праве собственности, а также иное имущество, в отношении которого доказано, 
что оно приобретено на доходы, не являющиеся общими средствами крестьянского (фермерского) 
хозяйства, не включается в конкурсную массу. 
 

Статья 222. Порядок продажи имущества и имущественных прав крестьянского (фермерского) 
хозяйства 
 

1. При продаже имущества крестьянского (фермерского) хозяйства арбитражный управляющий 
должен выставить на продажу предприятие должника - крестьянского (фермерского) хозяйства путем 
проведения торгов. Продажа предприятия должника осуществляется в порядке, установленном пунктами 4 
- 19 статьи 110 настоящего Федерального закона, оценка имущества должника - в порядке, установленном 
статьей 130 настоящего Федерального закона. В случае, если предприятие должника не было продано на 
торгах, продажа имущества должника осуществляется в соответствии со статьей 111 настоящего 
Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

2. Преимущественное право приобретения имущества крестьянского (фермерского) хозяйства имеют 
лица, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к принадлежащему крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
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земельному участку. 
Для обеспечения реализации преимущественного права на приобретение предприятия должника, 

иного имущества должника арбитражный управляющий направляет уведомление о продаже предприятия 
должника, иного имущества должника лицам, которые занимаются производством сельскохозяйственной 
продукции и владеют земельным участком, непосредственно прилегающим к земельному участку должника, 
а также опубликовывает информацию о продаже предприятия должника, имущества должника в печатном 
органе по месту нахождения должника с указанием начальной цены продажи предприятия должника, иного 
имущества должника, выставляемых на торги. 
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2008 N 296-ФЗ. 
В случае, если указанные лица в течение месяца с даты получения предложения о приобретении 

имущества и имущественных прав не заявили о своем желании приобрести имущество и права требования, 
арбитражный управляющий или глава крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляет реализацию 
имущества и имущественных прав в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 
 

Статья 223. Последствия признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом 
 

1. С момента принятия решения о признании крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и об 
открытии конкурсного производства государственная регистрация главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу. 

2. Арбитражный суд направляет копию решения о признании крестьянского (фермерского) хозяйства 
банкротом и об открытии конкурсного производства в орган, зарегистрировавший главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя. 
 

Глава XI. УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

§ 1. Особенности банкротства ликвидируемого должника 
 

Статья 224. Банкротство ликвидируемого должника 
 

1. В случае, если стоимость имущества должника - юридического лица, в отношении которого принято 
решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое 
лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

2. При обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника 
банкротом. 

3. При обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, после принятия 
решения о ликвидации юридического лица и до создания ликвидационной комиссии (назначения 
ликвидатора) заявление о признании должника банкротом должно быть подано в арбитражный суд 
собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителем (участником) должника или 
руководителем должника. 
 

Статья 225. Особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника 
 

1. Арбитражный суд принимает решение о признании ликвидируемого должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства и утверждает конкурсного управляющего. 

Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого 
должника не применяются. 
 

Восстановление месячного срока для предъявления кредиторами требований к ликвидируемому 
должнику законодательством не предусмотрено (пункт 3 Информационного письма ВАС РФ от 26.07.2005 N 
93). 
 

2. Кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому должнику в течение месяца с 
даты опубликования объявления о признании ликвидируемого должника банкротом в соответствии со 
статьей 71 настоящего Федерального закона. 
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(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 195-ФЗ) 
2.1. Реестр требований кредиторов ликвидируемого должника в деле о банкротстве составляется в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Голосование на собрании кредиторов и 
определение очередности удовлетворения требований кредиторов при введении процедуры, применяемой 
в деле о банкротстве к ликвидируемому должнику, осуществляются в соответствии с размером требований, 
включенных в реестр требований кредиторов, сформированный в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. В случае, если производство по делу о банкротстве возбуждено на основании поданного до 
создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) заявления собственника имущества 
должника - унитарного предприятия, учредителя (участника) должника или руководителя должника, 
рассмотрение дела о банкротстве осуществляется без учета особенностей, предусмотренных настоящим 
параграфом. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Статья 226. Последствия отказа от ликвидации должника в порядке банкротства 
 

1. Нарушение требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 224 настоящего Федерального закона, 
является основанием для отказа во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
ликвидации юридического лица. 

2. Собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители (участники) должника, 
руководитель должника и председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор), совершившие нарушение 
требований, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 224 настоящего Федерального закона, несут 
субсидиарную ответственность за неудовлетворенные требования кредиторов по денежным 
обязательствам и об уплате обязательных платежей должника. 
 

§ 2. Банкротство отсутствующего должника 
 

Статья 227. Особенности подачи заявления о признании отсутствующего должника банкротом 
 

1. В случаях, если гражданин - должник или руководитель должника - юридического лица, фактически 
прекратившего свою деятельность, отсутствует или установить место их нахождения не представляется 
возможным, заявление о признании отсутствующего должника банкротом может быть подано конкурсным 
кредитором, уполномоченным органом независимо от размера кредиторской задолженности. 

2. Заявление о признании отсутствующего должника банкротом подается уполномоченным органом 
только при наличии средств, необходимых для финансирования процедур, применяемых в деле о 
банкротстве. Порядок и условия финансирования процедур, применяемых в деле о банкротстве к 
отсутствующему должнику, в том числе размер вознаграждения конкурсного управляющего, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. В случае обнаружения признаков отсутствующего должника в ходе наблюдения временный 
управляющий обязан подать заявление в арбитражный суд о переходе к упрощенной процедуре, 
применяемой в деле о банкротстве к отсутствующему должнику. Арбитражный суд выносит 
соответствующее определение. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ, в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 
195-ФЗ) 
 
 

Положения статьи 228 (в редакции Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ), применяются 
арбитражными судами при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено до дня 
вступления в силу Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ, только после даты завершения 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 
управления, конкурсного производства или мирового соглашения) и введенной до дня вступления в силу 
Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ. 
 

Статья 228. Рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего должника 
 

1. Арбитражный суд принимает решение о признании отсутствующего должника банкротом и об 
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открытии конкурсного производства в течение месяца с даты принятия к производству заявления о 
признании отсутствующего должника банкротом или с даты получения арбитражным судом заявления 
временного управляющего о переходе к упрощенной процедуре, применяемой в деле о банкротстве к 
отсутствующему должнику. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве отсутствующего 
должника не применяются. 

2. Конкурсный управляющий уведомляет в письменной форме о банкротстве отсутствующего 
должника всех известных ему кредиторов отсутствующего должника, которые в течение месяца со дня 
получения уведомления могут предъявить свои требования конкурсному управляющему в порядке, 
установленном статьей 71 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 195-ФЗ) 

Дополнительное страхование ответственности арбитражного управляющего в отношении 
отсутствующего должника не осуществляется. 
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. Конкурсный управляющий при обнаружении им имущества отсутствующего должника, 
позволяющего покрыть судебные расходы в связи с производством по делу о банкротстве, обязан 
направить ходатайство в арбитражный суд о прекращении упрощенной процедуры, применяемой в деле о 
банкротстве, и переходе к процедурам, применяемым в деле о банкротстве и предусмотренным настоящим 
Федеральным законом. 

По ходатайству конкурсного управляющего при обнаружении им имущества отсутствующего должника 
арбитражный суд выносит определение о прекращении упрощенной процедуры, применяемой в деле о 
банкротстве, и переходе к процедурам, применяемым в деле о банкротстве и предусмотренным настоящим 
Федеральным законом. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 12.07.2011 N 210-ФЗ. 
 

Статья 229. Распределение выручки 
 

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в порядке очередности, предусмотренной 
статьей 134 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Статья 230. Применение положений о банкротстве отсутствующего должника 
 

Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются также в случае, если имущество 
должника - юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о 
банкротстве или если в течение последних двенадцати месяцев до даты подачи заявления о признании 
должника банкротом не проводились операции по банковским счетам должника, а также при наличии иных 
признаков, свидетельствующих об отсутствии предпринимательской или иной деятельности должника. 
 

Глава XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 231. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней со дня его 
официального опубликования, за исключением пункта 3 настоящей статьи, положения которого вступают в 
силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона, и параграфа 6 главы IX 
настоящего Федерального закона, положения которого вступают в силу с 1 июля 2009 года. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2004 N 220-ФЗ) 

Положение абзаца одиннадцатого пункта 4 статьи 29 настоящего Федерального закона вступает в 
силу по истечении трех месяцев после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

2. Предусмотренные настоящим Федеральным законом положения о банкротстве граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, вступают в силу со дня вступления в силу 
федерального закона о внесении соответствующих изменений и дополнений в федеральные законы. 

3. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона орган по контролю 
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(надзору) в отношении арбитражных управляющих, не являющихся членами саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих: 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

контролирует соблюдение ими в деятельности арбитражных управляющих требований 
законодательства Российской Федерации и утвержденных Правительством Российской Федерации правил 
профессиональной деятельности арбитражных управляющих; 

проводит проверки деятельности арбитражных управляющих; 
обращается в арбитражный суд с заявлением об отстранении арбитражного управляющего от 

исполнения им обязанностей арбитражного управляющего в случае выявления нарушения требований 
законодательства Российской Федерации и утвержденных Правительством Российской Федерации правил 
профессиональной деятельности арбитражных управляющих. 

4. Арбитражным судом могут быть утверждены арбитражными управляющими лица, соответствующие 
требованиям, установленным статьей 20 настоящего Федерального закона. 

В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона могут быть членами 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и могут быть утверждены арбитражным судом 
арбитражными управляющими в делах о банкротстве лица, соответствующие требованиям, установленным 
пунктами 1 и 8 статьи 20 настоящего Федерального закона, за исключением требований, установленных 
абзацами пятым, шестым и восьмым пункта 1 статьи 20, и имевшие лицензии арбитражного управляющего, 
за исключением случаев, когда такая лицензия была отозвана или аннулирована. 

В течение срока, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в качестве стажа руководящей 
работы, достаточного для назначения арбитражным управляющим, также учитывается стаж по исполнению 
обязанностей арбитражного управляющего сроком не менее года, за исключением стажа по исполнению 
таких обязанностей в отношении отсутствующего должника. 

В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона документы, 
предусмотренные абзацами седьмым и девятым пункта 5 статьи 21 настоящего Федерального закона, 
могут не предъявляться. 

5. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона кредитор и должник 
вправе не указывать в заявлении о признании должника банкротом саморегулируемую организацию, из 
числа членов которой должен быть утвержден временный управляющий. 

В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в случае, если в заявлении 
не указана саморегулируемая организация, арбитражный суд направляет в орган по контролю (надзору) 
запрос о представлении кандидатур временного управляющего. Орган по контролю (надзору) в течение 
пяти дней со дня получения указанного запроса представляет арбитражному суду три кандидатуры 
временного управляющего. Кредитор, по заявлению которого возбуждено производство по делу о 
банкротстве, а также должник в ходе судебного заседания вправе отклонить по одной из представленных 
кандидатур. Арбитражный суд утверждает кандидатуру временного управляющего из числа кандидатур, в 
отношении которых в установленном порядке не заявлен отвод. 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 296-ФЗ, от 19.07.2009 N 195-ФЗ) 

В течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, утверждение кандидатуры 
арбитражного управляющего осуществляется в порядке, установленном статьями 15 и 45 настоящего 
Федерального закона, или собрание кредиторов может определить и представить арбитражному суду три 
кандидатуры арбитражного управляющего (административного управляющего, внешнего управляющего или 
конкурсного управляющего). При этом должник вправе заявить отвод одной из представленных кандидатур 
арбитражного управляющего. Орган по контролю (надзору) вправе заявить мотивированный отвод одной 
кандидатуре или нескольким кандидатурам арбитражного управляющего в случае их несоответствия 
требованиям пункта 4 настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

Арбитражный суд утверждает кандидатуру административного управляющего, внешнего 
управляющего или конкурсного управляющего из числа кандидатур, в отношении которых в установленном 
порядке не заявлен отвод. 

6. До определения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти официального издания, в котором в соответствии со статьей 28 настоящего 
Федерального закона подлежат опубликованию сведения по вопросам, связанным с банкротством, 
указанные сведения подлежат опубликованию в "Российской газете". 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

7. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона внешний управляющий 
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или конкурсный управляющий для организации торгов по продаже имущества должника, балансовая 
стоимость которого на последнюю отчетную дату составляет не менее чем двести миллионов рублей, 
привлекает на безвозмездной основе государственную специализированную организацию, уполномоченную 
Правительством Российской Федерации. 

8. До внесения соответствующих изменений в законодательство о налогах и сборах и (или) 
бюджетное законодательство правило пропорционального удовлетворения требований, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 84 настоящего Федерального закона, распространяется только на требования конкурсных 
кредиторов и требования уполномоченных органов по денежным обязательствам. 
 

Статья 232. Регулирование отношений, связанных с банкротством 
 

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу: 
Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222); 
пункт 30 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 г. N 31-ФЗ "О приведении законодательных 

актов в соответствие с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093); 

пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 41-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1721). 

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2009 года Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 122-ФЗ "Об 
особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-
энергетического комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3179). 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2004 N 220-ФЗ) 

3. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и регулирующих отношения, связанные с банкротством, в соответствие с 
настоящим Федеральным законом указанные Законы и иные нормативные правовые акты применяются 
постольку, поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону. 
 

Статья 233. Применение настоящего Федерального закона арбитражными судами 
 

1. Настоящий Федеральный закон применяется арбитражными судами при рассмотрении дел о 
банкротстве, производство по которым возбуждено после вступления его в силу. 

2. По делам, производство по которым возбуждено до вступления в силу настоящего Федерального 
закона до момента завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве (внешнего управления, 
конкурсного производства или мирового соглашения) и введенной до вступления настоящего Федерального 
закона в силу, применяются нормы Федерального закона от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222; 2002, N 12, ст. 1093; 
N 18, ст. 1721). 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. С момента завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве и введенной до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, положения настоящего Федерального закона 
применяются к правоотношениям, возникшим с момента завершения этой процедуры. Процедуры, 
применяемые в деле о банкротстве и предусмотренные настоящим Федеральным законом (финансовое 
оздоровление, внешнее управление или мировое соглашение), вводятся при рассмотрении арбитражными 
судами дел о банкротстве после дня вступления в силу настоящего Федерального закона независимо от 
даты принятия указанных дел к производству. Дальнейшее рассмотрение дела о банкротстве 
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случая открытия 
конкурсного производства после завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве и введенной 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. В этом случае к конкурсному производству 
применяются положения Федерального закона от 8 января 1998 года N 6-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)". 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

4. В случае рассмотрения арбитражными судами дел о банкротстве в соответствии с Федеральным 
законом от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721) и Законом Российской 
Федерации от 19 ноября 1992 г. N 3929-1 "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 
1, ст. 6) требования к кандидатуре арбитражного управляющего должны соответствовать положениям 
статьи 231 настоящего Федерального закона. 

5. В случае рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве в соответствии с Федеральным 
законом от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721) орган по контролю (надзору) 
имеет полномочия, предусмотренные статьей 231 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

6. До 1 июля 2009 года лица, участвующие в деле о банкротстве, производство по которому 
возбуждено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе обратиться с ходатайством 
о переходе к процедурам, применяемым в деле о банкротстве и предусмотренным настоящим 
Федеральным законом. В этом случае с 1 июля 2009 года рассмотрение дела о банкротстве, производство 
по которому возбуждено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется по 
правилам, предусмотренным настоящим Федеральным законом. 

С 1 июля 2009 года дела о банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона и по которым не поступили предусмотренные абзацем первым 
настоящего пункта ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве, подлежат прекращению, о чем 
арбитражный суд выносит определение. 

Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу о банкротстве по основанию, 
предусмотренному настоящим пунктом, может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 3 
статьи 61 настоящего Федерального закона. 

По истечении срока обжалования или с даты вынесения арбитражным судом апелляционной 
инстанции соответствующего постановления арбитражный суд направляет определение о прекращении 
производства по делу о банкротстве в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

7. Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу о банкротстве, вынесенное 
в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи в ходе конкурсного производства, является основанием для 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении должника из единого 
государственного реестра юридических лиц. Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр 
не позднее чем через пять дней с даты направления указанного определения арбитражного суда в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

8. Арбитражные управляющие, утвержденные в деле о банкротстве и не соответствующие 
требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, подлежат отстранению арбитражным 
судом по заявлению органа по контролю (надзору) до 1 января 2010 года. До даты их отстранения орган по 
контролю (надзору): 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 195-ФЗ) 

1) осуществляет контроль при осуществлении деятельности арбитражных управляющих за 
соблюдением ими требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации; 

2) проводит проверки деятельности арбитражных управляющих; 
3) обращается в арбитражный суд с заявлением об отстранении арбитражных управляющих от 

исполнения возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве в случае выявления нарушения ими 
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
26 октября 2002 года 
N 127-ФЗ 
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Статья 183.4. Изменение организационной структуры финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
Изменение организационной структуры финансовой организации может осуществляться: 
1) путем изменения состава и численности работников финансовой организации; 
2) путем изменения структуры (в том числе путем прекращения деятельности структурных 

подразделений, а также филиала, представительства или иного обособленного структурного 
подразделения финансовой организации) либо другими способами, обеспечивающими устранение причин, 
вызвавших необходимость осуществления мер по восстановлению платежеспособности финансовой 
организации. 

 
Статья 183.5. Назначение временной администрации финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Контрольный орган назначает временную администрацию финансовой организации, если: 
1) контрольным органом выявлены основания, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 183.2 

настоящего Федерального закона, при отсутствии уведомления финансовой организацией контрольного 
органа о наличии соответствующих обстоятельств; 

2) контрольным органом в ходе выездной проверки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 183.2 
настоящего Федерального закона, или по результатам анализа плана восстановления платежеспособности 
финансовой организации в соответствии с пунктом 3 статьи 183.2 настоящего Федерального закона 
принято решение о назначении временной администрации финансовой организации для реализации плана 
восстановления ее платежеспособности или контроля за его реализацией; 

3) финансовая организация не исполняет или ненадлежащим образом исполняет план 
восстановления ее платежеспособности. 

2. Назначение временной администрации финансовой организации по основаниям, предусмотренным 
пунктом 1 настоящей статьи, является обязательным, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом. 

3. Решение контрольного органа о назначении временной администрации финансовой организации 
подлежит опубликованию в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, а также 
размещению на официальном сайте контрольного органа в сети "Интернет" и должно содержать: 

1) наименование финансовой организации, ее адрес и идентифицирующие финансовую организацию 
сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) наименование контрольного органа, принявшего решение о назначении временной администрации 
финансовой организации, дату принятия такого решения и срок, на который эта временная администрация 
назначена; 

3) основания назначения временной администрации финансовой организации; 
4) сведения об ограничении или о приостановлении полномочий исполнительных органов финансовой 

организации; 
5) фамилию, имя, отчество руководителя временной администрации финансовой организации и 

адрес для направления ему корреспонденции, а также наименование саморегулируемой организации, 
членом которой является руководитель временной администрации финансовой организации, и ее адрес; 

6) иную информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
4. Решение контрольного органа о назначении временной администрации финансовой организации, в 

том числе решение об ограничении или о приостановлении полномочий исполнительных органов 
финансовой организации, может быть обжаловано финансовой организацией в суд или арбитражный суд. 
Обжалование решения контрольного органа о назначении временной администрации финансовой 
организации не приостанавливает деятельность временной администрации финансовой организации. 

 
Статья 183.6. Временная администрация финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
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1. Под временной администрацией финансовой организации понимается специальный временный 

орган управления финансовой организации, назначенный контрольным органом (далее - временная 
администрация). 

2. Целями назначения временной администрации являются восстановление платежеспособности 
финансовой организации и (или) обеспечение сохранности имущества финансовой организации. 

3. Задачами временной администрации являются: 
1) применение мер по предупреждению банкротства финансовой организации и (или) контроль за 

применением таких мер; 
2) устранение оснований приостановления или ограничения действия лицензии финансовой 

организации. 
4. Состав временной администрации, порядок и основания изменения ее состава утверждаются 

контрольным органом в порядке, установленном регулирующим органом. 
5. В состав временной администрации входят руководитель временной администрации и ее члены. 
6. Руководителем временной администрации утверждается арбитражный управляющий, 

соответствующий требованиям, установленным статьей 183.25 настоящего Федерального закона. Выбор 
кандидатуры руководителя временной администрации и ее членов осуществляется контрольным органом в 
порядке, установленном регулирующим органом. 

Руководитель временной администрации распределяет обязанности между членами временной 
администрации. Руководитель временной администрации в течение трех рабочих дней с даты его 
назначения обязан заключить договор страхования ответственности на условиях, предусмотренных статьей 
24.1 настоящего Федерального закона. 

В состав временной администрации вправе входить представители саморегулируемой организации 
или саморегулируемых организаций, членом которых является финансовая организация, по представлению 
соответствующей саморегулируемой организации. 

7. Членом временной администрации не может быть назначено лицо: 
1) имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления; 
2) осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа или входившее в состав 

коллегиального исполнительного органа финансовой организации в момент совершения этой организацией 
нарушения, за которое у нее были отозваны или аннулированы лицензии на осуществление 
соответствующих видов деятельности, если с даты такого отзыва или аннулирования прошло менее чем 
три года; 

3) в отношении которого не истек срок дисквалификации; 
4) являющееся заинтересованным лицом по отношению к финансовой организации; 
5) замещающее должность федерального государственного гражданского служащего контрольного 

органа. 
8. Возмещение расходов временной администрации, связанных с ее деятельностью, в том числе 

выплата вознаграждения руководителю и членам временной администрации, осуществляется за счет 
средств финансовой организации. Перечень и предельные размеры таких расходов, в том числе порядок 
определения размера и порядок выплаты вознаграждения руководителю и членам временной 
администрации, определяются регулирующим органом. 

9. В случае возбуждения дела о банкротстве финансовой организации требования о выплате 
вознаграждения членам временной администрации, а также о возмещении расходов временной 
администрации удовлетворяются в составе требований кредиторов по текущим платежам третьей очереди 
в порядке, установленном статьей 134 настоящего Федерального закона. 

10. Руководитель временной администрации несет ответственность перед финансовой организацией 
и ее кредиторами за причинение убытков финансовой организации, ее кредиторам в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на временную администрацию обязанностей. 

11. Контрольный орган вправе направить в финансовую организацию своих представителей в целях 
осуществления контроля за деятельностью финансовой организации и временной администрации. 

Представители контрольного органа назначаются решением указанного органа из числа 
федеральных государственных гражданских служащих контрольного органа. 

Представители контрольного органа имеют право принимать участие в общих собраниях учредителей 
(участников) финансовой организации и заседаниях иных органов управления финансовой организации без 
права голоса, знакомиться с протоколами и другими материалами общего собрания учредителей 
(участников) финансовой организации и заседаний иных органов управления финансовой организации, 
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получать информацию о деятельности временной администрации, знакомиться с любыми документами 
финансовой организации. 

12. Порядок взаимодействия временной администрации, контрольного органа и представителей 
контрольного органа при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной 
администрацией, осуществляемого контрольным органом и его представителями, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 
сфере деятельности финансовой организации. 

 
Статья 183.7. Функции временной администрации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Временная администрация вправе: 
1) давать обязательные для исполнения распоряжения работникам финансовой организации в целях 

осуществления задач, возложенных на временную администрацию в соответствии с настоящим 
Федеральным законом; 

2) обращаться в суд от имени финансовой организации с заявлением о признании сделок, 
совершенных финансовой организацией или за счет финансовой организации, недействительными, а также 
о применении последствий недействительности ничтожных сделок по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) принимать участие в общих собраниях учредителей (участников) финансовой организации и 
заседаниях иных органов управления финансовой организации без права голоса, знакомиться с 
протоколами и другими материалами общего собрания учредителей (участников) финансовой организации 
и заседаний иных органов управления финансовой организации, получать информацию о деятельности 
финансовой организации, знакомиться с любыми ее документами, в том числе получать от органов 
управления, работников финансовой организации, третьих лиц информацию и документы, касающиеся 
деятельности финансовой организации. 

2. Временная администрация обязана: 
1) применять меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) финансовой организации в 

случае приостановления полномочий органов управления финансовой организации; 
2) контролировать выполнение финансовой организацией плана восстановления ее 

платежеспособности в случае ограничения полномочий органов управления финансовой организации; 
3) обеспечивать сохранность имущества финансовой организации; 
4) обращаться в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, в 

арбитражный суд от имени финансовой организации с заявлением о признании финансовой организации 
банкротом; 

5) обращаться в контрольный орган с ходатайством об отзыве, аннулировании или о приостановлении 
действия лицензии финансовой организации при наличии оснований для отзыва, аннулирования или 
приостановления действия такой лицензии; 

6) исполнять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом обязанности. 
3. Действия временной администрации могут быть обжалованы финансовой организацией в 

контрольный орган или арбитражный суд. 
 
Статья 183.8. Последствия назначения временной администрации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов 

финансовой организации ограничиваются или приостанавливаются решением контрольного органа в 
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 183.9. Ограничение и приостановление полномочий исполнительных органов финансовой 

организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 



Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012, с изм. от 16.10.2012) 
"О несостоятельности (банкротстве)" 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.11.2012

 

  

  

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 70 из 133

1. На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов 
финансовой организации ограничиваются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

2. Полномочия исполнительных органов финансовой организации приостанавливаются в: 
1) случае назначения временной администрации в связи с выявлением контрольным органом 

оснований, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 183.2 настоящего Федерального закона, при 
отсутствии соответствующих уведомлений финансовой организацией контрольного органа; 

2) случае неисполнения или ненадлежащего исполнения финансовой организацией плана 
восстановления ее платежеспособности; 

3) иных установленных настоящим Федеральным законом случаях. 
3. В случае ограничения полномочий исполнительных органов финансовой организации они только с 

согласия временной администрации вправе совершать сделки: 
1) которые связаны с передачей недвижимого имущества финансовой организации в аренду, в залог, 

с внесением его в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц, а также с распоряжением таким 
имуществом иным образом; 

2) которые связаны с распоряжением иным имуществом финансовой организации, балансовая 
стоимость которого составляет более чем один процент балансовой стоимости активов финансовой 
организации; 

3) которые связаны с получением и выдачей займов (кредитов), уступкой прав требований и 
переводом долга, прощением долга, новацией, отступным; 

4) в совершении которых имеется заинтересованность. 
4. В случае приостановления полномочий исполнительных органов финансовой организации на 

период деятельности временной администрации: 
1) полномочия исполнительных органов финансовой организации осуществляются временной 

администрацией, исполнительные органы финансовой организации не вправе принимать решения по 
вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами 
финансовой организации; 

2) решения иных органов управления финансовой организации по вопросам выплаты дивидендов, 
выкупа либо приобретения размещенных акций или выплаты действительной стоимости доли (пая), 
одобрения крупных сделок, другие решения, которые могут повлечь за собой увеличение кредиторской 
задолженности финансовой организации, вступают в силу после их согласования с временной 
администрацией. 

5. Руководитель финансовой организации в случае принятия решения о приостановлении полномочий 
исполнительных органов финансовой организации в период деятельности временной администрации 
обязан передать не позднее дня, следующего за днем назначения временной администрации, 
руководителю временной администрации печати и штампы, а также в сроки, согласованные с временной 
администрацией, бухгалтерскую и иную документацию, принадлежащие финансовой организации и 
вверенные ему материальные и иные ценности. 

Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты назначения временной администрации 
руководитель финансовой организации обязан предоставить временной администрации перечень 
имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, 
отражающие экономическую деятельность финансовой организации за три года до назначения временной 
администрации. 

6. Воспрепятствование со стороны руководителя, его заместителя, других работников финансовой 
организации, а также со стороны иных лиц осуществлению функций временной администрации (в том 
числе воспрепятствование доступу в помещения финансовой организации, к ее документации и иным 
носителям информации, отказ от передачи печатей, штампов, документов и другие случаи) влечет за собой 
наступление ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. В случае приостановления полномочий исполнительных органов финансовой организации в период 
деятельности временной администрации единоличный исполнительный орган финансовой организации, 
имевший право до назначения временной администрации действовать от имени финансовой организации 
без доверенности, вправе представлять ее интересы в арбитражном суде при обжаловании решения 
контрольного органа о назначении временной администрации, действий (бездействия) временной 
администрации. 

 
Статья 183.10. Функции временной администрации в случае ограничения полномочий 

исполнительных органов финансовой организации 
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(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В случае ограничения полномочий исполнительных органов финансовой организации временная 

администрация наряду с осуществлением функций, указанных в статье 183.7 настоящего Федерального 
закона, участвует в разработке мер по восстановлению платежеспособности финансовой организации и 
контролирует их реализацию. 

2. При осуществлении указанных в пункте 1 настоящей статьи функций временная администрация: 
1) дает согласие на совершение органами управления финансовой организации сделок, указанных в 

пункте 3 статьи 183.9 настоящего Федерального закона; 
2) обращается в контрольный орган с ходатайством о приостановлении полномочий органов 

управления финансовой организации в случае, если руководитель, его заместитель, другие работники 
финансовой организации препятствуют осуществлению функций временной администрации, или в случае 
необходимости применения мер по предупреждению банкротства финансовой организации. 

3. На основании ходатайства временной администрации о приостановлении полномочий органов 
управления финансовой организации контрольный орган принимает решение о приостановлении 
полномочий органов управления финансовой организации в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 
деятельности финансовой организации. 

4. В случае принятия решения о ликвидации финансовой организации в период деятельности 
временной администрации временная администрация осуществляет контроль за деятельностью 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности финансовой 
организации. 

5. В случае утверждения временного управляющего временная администрация осуществляет 
возложенные на нее функции, за исключением функций, отнесенных к компетенции временного 
управляющего. 

 
Статья 183.11. Функции временной администрации в случае приостановления полномочий 

исполнительных органов финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В случае приостановления полномочий исполнительных органов финансовой организации 

временная администрация осуществляет следующие функции: 
1) исполняет полномочия исполнительных органов финансовой организации; 
2) разрабатывает меры по восстановлению платежеспособности финансовой организации, организует 

и контролирует их реализацию; 
3) выявляет кредиторов финансовой организации и размер их требований по денежным 

обязательствам; 
4) принимает меры по взысканию задолженности перед финансовой организацией; 
5) иные функции в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
2. При осуществлении указанных в пункте 1 настоящей статьи функций временная администрация 

вправе: 
1) предъявлять от имени финансовой организации иски в суды общей юрисдикции, арбитражные суды 

и третейские суды; 
2) отстранять членов исполнительных органов финансовой организации от работы и (или) от 

занимаемой должности; 
3) обращаться в правоохранительные органы и суды с заявлением о привлечении к ответственности 

единоличного исполнительного органа финансовой организации и (или) членов коллегиального 
исполнительного органа финансовой организации; 

4) иметь беспрепятственный доступ во все помещения финансовой организации; 
5) опечатывать помещения финансовой организации. 
3. В случае принятия решения о ликвидации финансовой организации в период деятельности 

временной администрации или в случае назначения временной администрации ликвидируемой 
финансовой организации временная администрация исполняет обязанности ликвидационной комиссии 
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(ликвидатора). 
 
Статья 183.12. Срок деятельности временной администрации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Временная администрация назначается на срок от трех до шести месяцев. По ходатайству 

временной администрации решением контрольного органа срок деятельности временной администрации 
может быть продлен не более чем на три месяца при условии, что общий срок деятельности временной 
администрации не превысит девять месяцев. 

2. В случае, если в период деятельности временной администрации возбуждено дело о банкротстве 
финансовой организации, временная администрация осуществляет возложенные на нее функции до даты 
утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего. 

3. В случае, если временная администрация исполняет обязанности ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) или контроль за деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора), временная 
администрация исполняет свои обязанности до завершения ликвидации финансовой организации или даты 
утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего. 

 
Статья 183.13. Анализ финансового состояния финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Временная администрация проводит анализ финансового состояния финансовой организации и не 

позднее чем через сорок пять дней с даты ее назначения представляет в контрольный орган заключение о 
финансовом состоянии финансовой организации. 

2. Заключение о финансовом состоянии финансовой организации должно содержать указание на 
причины возникновения оснований для принятия мер по предупреждению банкротства финансовой 
организации, выводы о возможности или невозможности восстановления ее платежеспособности, а также 
планируемые финансовой организацией меры по предупреждению ее банкротства. 

3. В срок не более чем двенадцать рабочих дней с даты представления временной администрацией 
заключения о финансовом состоянии финансовой организации в случае наличия в указанном заключении 
вывода о возможности восстановления ее платежеспособности временная администрация представляет в 
контрольный орган план восстановления платежеспособности финансовой организации. В случае, если 
срок реализации такого плана превышает срок, на который назначена временная администрация, 
контрольный орган продлевает срок деятельности временной администрации в соответствии с пунктом 1 
статьи 183.12 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если по итогам анализа финансового состояния финансовой организации временная 
администрация приходит к выводу о невозможности восстановления платежеспособности финансовой 
организации, в заключении о финансовом состоянии финансовой организации указывается 
целесообразность подачи заявления о признании финансовой организации банкротом. 

5. В течение десяти рабочих дней с даты получения заключения о финансовом состоянии 
финансовой организации контрольный орган принимает одно из следующих решений: 

1) об обращении временной администрации в арбитражный суд с заявлением о признании 
финансовой организации банкротом; 

2) о проверке временной администрацией обеспечения исполнения обязательств финансовой 
организации и последующей подготовке мер по предупреждению ее банкротства при поступлении в 
контрольный орган документов об обеспечении участниками финансовой организации или иными лицами 
исполнения обязательств финансовой организации. 

6. Временная администрация обеспечивает руководителю финансовой организации возможность 
ознакомления с заключением о финансовом состоянии финансовой организации. 

Временная администрация обязана направить руководителю финансовой организации уведомление о 
возможности ознакомления с заключением о финансовом состоянии финансовой организации не позднее 
дня, следующего после дня направления заключения о финансовом состоянии финансовой организации в 
контрольный орган способом, обеспечивающим доставку указанного заключения не позднее чем через пять 
дней со дня его направления в контрольный орган. 
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Статья 183.14. Прекращение деятельности временной администрации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Деятельность временной администрации может быть прекращена по следующим основаниям: 
1) истечение срока полномочий временной администрации, в том числе достижение целей ее 

назначения и решение поставленных задач; 
2) досрочное прекращение ее деятельности в соответствии со статьей 183.15 настоящего 

Федерального закона. 
2. Не позднее чем за десять дней до даты истечения срока полномочий временной администрации, а 

также при достижении целей ее назначения и решении поставленных задач временная администрация 
направляет в контрольный орган отчет о деятельности временной администрации. 

3. Отчет о деятельности временной администрации должен содержать сведения о применении мер по 
предупреждению банкротства финансовой организации и о результатах применения указанных мер. 

В отчете о деятельности временной администрации должно содержаться заключение о 
восстановлении или невозможности восстановления платежеспособности финансовой организации. 

В течение десяти дней с даты представления отчета о деятельности временной администрации в 
случае восстановления платежеспособности финансовой организации по итогам рассмотрения указанного 
отчета контрольный орган принимает решение о прекращении деятельности временной администрации. 

В течение десяти рабочих дней с даты представления отчета о деятельности временной 
администрации в случае невозможности восстановления платежеспособности финансовой организации в 
период деятельности временной администрации по итогам рассмотрения указанного отчета контрольный 
орган принимает решение об обращении временной администрации в арбитражный суд с заявлением о 
признании финансовой организации банкротом и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия данного решения, направляет его временной администрации. Временная администрация 
направляет в арбитражный суд заявление о признании финансовой организации банкротом с приложением 
указанного отчета не позднее чем через десять рабочих дней с даты получения соответствующего решения 
контрольного органа. 

4. В случае подачи в арбитражный суд заявления о признании финансовой организации банкротом 
деятельность временной администрации прекращается с даты утверждения арбитражным судом 
конкурсного управляющего. 

В трехдневный срок с даты утверждения конкурсного управляющего временная администрация 
передает конкурсному управляющему имеющиеся у нее печати и штампы финансовой организации, а также 
в срок, не превышающий десяти дней, бухгалтерскую и иную документацию (включая сведения о размере 
требований кредиторов финансовой организации), материальные и иные ценности финансовой 
организации, принятые от исполнительных органов финансовой организации. 

5. Сообщение о прекращении деятельности временной администрации подлежит опубликованию 
контрольным органом в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, а также 
размещению на официальном сайте контрольного органа в сети "Интернет" и должно содержать: 

1) наименование финансовой организации, ее адрес и идентифицирующие финансовую организацию 
сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) наименование контрольного органа, принявшего решение о назначении временной администрации, 
дату принятия такого решения и срок, на который временная администрация назначена; 

3) фамилию, имя, отчество руководителя временной администрации и адрес для направления ему 
корреспонденции, а также наименование саморегулируемой организации, членом которой является 
руководитель временной администрации, и ее адрес; 

4) основания прекращения деятельности временной администрации; 
5) иную информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 183.15. Досрочное прекращение деятельности временной администрации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Временная администрация прекращает деятельность до истечения срока ее полномочий в случае: 
1) освобождения руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него 
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обязанностей; 
2) отстранения руководителя временной администрации, к которому применено административное 

наказание в виде дисквалификации, от исполнения возложенных на него обязанностей. 
2. Контрольный орган принимает решение об освобождении руководителя временной администрации 

от исполнения возложенных на него обязанностей на основании заявления руководителя временной 
администрации или в случае выхода арбитражного управляющего, являющегося руководителем временной 
администрации, из саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

В случае выхода арбитражного управляющего, являющегося руководителем временной 
администрации, из саморегулируемой организации арбитражных управляющих эта организация обязана 
направить в контрольный орган ходатайство об освобождении руководителя временной администрации от 
исполнения возложенных на него обязанностей в течение семи рабочих дней с даты принятия постоянно 
действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих решения о прекращении членства арбитражного управляющего, являющегося руководителем 
временной администрации, в данной саморегулируемой организации в связи с его выходом из этой 
организации. Контрольный орган по ходатайству саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих в срок и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности финансовой организации, 
освобождает руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей. В 
случае, если ходатайство саморегулируемой организации арбитражных управляющих не поступило в 
контрольный орган в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия постоянно действующим 
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решения о прекращении членства 
арбитражного управляющего, являющегося руководителем временной администрации, в данной 
саморегулируемой организации, руководитель финансовой организации, представитель контрольного 
органа, саморегулируемая организация, членом которой является финансовая организация, иные 
заинтересованные лица вправе направить ходатайство об освобождении руководителя временной 
администрации от исполнения возложенных на него обязанностей и на основании такого ходатайства 
контрольный орган в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности финансовой организации, 
принимает решение об освобождении руководителя временной администрации от исполнения 
возложенных на него обязанностей. 

3. Контрольный орган принимает решение об отстранении руководителя временной администрации 
от исполнения возложенных на него обязанностей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей, возложенных на руководителя временной администрации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, на основании ходатайства руководителя финансовой организации, представителя 
контрольного органа, саморегулируемой организации, членом которой является финансовая организация, 
иных заинтересованных лиц. 

4. Одновременно с принятием решения о досрочном прекращении деятельности временной 
администрации контрольный орган принимает решение о назначении новой временной администрации в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 183.16. Признаки банкротства и рассмотрение дела о банкротстве финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Финансовая организация считается неспособной удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей при наличии 
хотя бы одного из следующих признаков банкротства: 

1) сумма требований кредиторов по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам к 
финансовой организации в совокупности составляет не менее чем сто тысяч рублей и эти требования не 
исполнены в течение четырнадцати дней со дня наступления даты их исполнения; 

2) не исполненное в течение четырнадцати дней с даты вступления в законную силу решение суда, 
арбитражного суда или третейского суда о взыскании с финансовой организации денежных средств 
независимо от размера суммы требований кредиторов; 

3) стоимость имущества (активов) финансовой организации недостаточна для исполнения денежных 
обязательств финансовой организации перед ее кредиторами и обязанности по уплате обязательных 
платежей; 
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4) платежеспособность финансовой организации не была восстановлена в период деятельности 
временной администрации. 

2. Дело о банкротстве финансовой организации рассматривается арбитражным судом по правилам, 
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, с особенностями, установленными настоящим параграфом. 

3. Заявление о признании финансовой организации банкротом принимается арбитражным судом при 
наличии хотя бы одного из признаков банкротства финансовой организации, указанных в пункте 1 
настоящей статьи. 

 
Статья 183.17. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. При рассмотрении дела о банкротстве финансовой организации предусмотренные настоящим 

Федеральным законом финансовое оздоровление и внешнее управление не применяются. 
2. В случае возбуждения дела о банкротстве финансовой организации по заявлению временной 

администрации в связи с установленной временной администрацией невозможностью восстановления 
платежеспособности финансовой организации предусмотренное настоящим Федеральным законом 
наблюдение не применяется. 

 
Статья 183.18. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве финансовой 

организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. При рассмотрении дела о банкротстве финансовой организации лицом, участвующим в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве наряду с другими лицами, указанными в пункте 1 статьи 35 
настоящего Федерального закона, признается контрольный орган. 

2. При рассмотрении дела о банкротстве финансовой организации лицом, участвующим в 
арбитражном процессе по делу о банкротстве в пределах полномочий, установленных для него настоящим 
Федеральным законом, наряду с другими лицами, указанными в пункте 2 статьи 35 настоящего 
Федерального закона, признается саморегулируемая организация финансовых организаций, членом 
которой является финансовая организация. 

3. В случае введения в отношении финансовой организации наблюдения или признания финансовой 
организации банкротом и открытия конкурсного производства в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, арбитражный управляющий обязан уведомить в течение десяти дней с даты 
введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, лиц, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, о введении в отношении финансовой организации соответствующей процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве. 

 
Статья 183.19. Заявление о признании финансовой организации банкротом 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, правом на обращение в арбитражный 

суд с заявлением о признании финансовой организации банкротом наряду с лицами, указанными в статье 7 
настоящего Федерального закона, обладают временная администрация и контрольный орган. 

2. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации 
банкротом возникает у конкурсного кредитора по денежным обязательствам по истечении четырнадцати 
дней с даты, когда такое денежное обязательство должно быть исполнено. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации 
банкротом возникает у уполномоченного органа по истечении четырнадцати дней с даты принятия решения 
о взыскании задолженности за счет денежных средств или за счет иного имущества должника либо с даты 
вступления в законную силу решений суда, арбитражного суда о взыскании с финансовой организации 
задолженности по обязательным платежам. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации 
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банкротом возникает у временной администрации с даты принятия контрольным органом решения о подаче 
временной администрацией в арбитражный суд заявления о признании финансовой организации 
банкротом. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации 
банкротом возникает у контрольного органа с даты обнаружения контрольным органом признаков 
банкротства финансовой организации, если временная администрация не назначена. 

3. При обращении в арбитражный суд с заявлением о признании финансовой организации банкротом 
требования, предусмотренные пунктом 3 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, 
не применяются. 

4. Заявления конкурсного кредитора и уполномоченного органа о признании финансовой организации 
банкротом должны отвечать требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, к 
заявлению соответственно конкурсного кредитора и уполномоченного органа с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. 

5. При подаче заявления о признании финансовой организации банкротом в нем не указываются 
кандидатура арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа 
членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий. 

При принятии заявления о признании финансовой организации банкротом арбитражный суд 
обращается в контрольный орган, который представляет в арбитражный суд кандидатуру арбитражного 
управляющего или саморегулируемую организацию, из числа членов которой должен быть утвержден 
арбитражный управляющий, в течение семи рабочих дней с даты получения обращения арбитражного суда. 

Порядок выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного управляющего или 
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный 
управляющий, устанавливается регулирующим органом. 

6. Копия заявления о признании финансовой организации банкротом и копии прилагаемых к нему 
документов направляются заявителем должнику и в контрольный орган. 

Копия заявления финансовой организации и (или) временной администрации о признании 
финансовой организации банкротом и копии прилагаемых к нему документов направляются заявителем 
лицам, указанным в пункте 4 статьи 37 настоящего Федерального закона, и в саморегулируемую 
организацию финансовых организаций, членом которой является финансовая организация. 

В заявлении конкурсного кредитора о признании финансовой организации банкротом в случаях, 
установленных настоящим Федеральным законом, может не указываться и к этому заявлению может не 
прилагаться вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда или третейского суда, 
рассматривавших требования конкурсного кредитора к должнику. 

 
Статья 183.20. Заявление контрольного органа о признании финансовой организации банкротом 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Заявление контрольного органа о признании финансовой организации банкротом подается в 

арбитражный суд в письменной форме. Указанное заявление подписывается руководителем контрольного 
органа или лицом, уполномоченным руководителем контрольного органа на подачу заявления о признании 
финансовой организации банкротом. 

2. В заявлении контрольного органа о признании финансовой организации банкротом должны быть 
указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается указанное заявление; 
2) наименование финансовой организации, ее адрес и идентифицирующие финансовую организацию 

сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

3) наименование контрольного органа и его адрес; 
4) размер требований кредиторов по денежным обязательствам, размер задолженности по 

обязательным платежам, стоимость имущества (активов) финансовой организации или иные имеющие 
отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения; 

5) кандидатура временного управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, 
наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой он является) или наименование 
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден временный 
управляющий, и ее адрес; 
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6) перечень прилагаемых документов. 
3. К заявлению контрольного органа о признании финансовой организации банкротом могут быть 

приложены имеющиеся у контрольного органа ходатайства. 
4. Копия заявления о признании финансовой организации банкротом направляется контрольным 

органом в финансовую организацию и в саморегулируемую организацию финансовых организаций, членом 
которой является финансовая организация. 

5. Порядок выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного управляющего или 
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный 
управляющий, устанавливается регулирующим органом. 

 
Статья 183.21. Заявление временной администрации о признании финансовой организации 

банкротом 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Заявление временной администрации о признании финансовой организации банкротом подается в 

арбитражный суд в письменной форме. Указанное заявление подписывается руководителем временной 
администрации. 

2. В заявлении временной администрации о признании финансовой организации банкротом должны 
быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается указанное заявление; 
2) наименование финансовой организации, ее адрес и идентифицирующие финансовую организацию 

сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

3) фамилия, имя, отчество руководителя временной администрации и адрес для направления ему 
корреспонденции, документ, подтверждающий утверждение его руководителем временной администрации, 
наименование саморегулируемой организации, членом которой является руководитель временной 
администрации, и ее адрес; 

4) размер требований кредиторов по денежным обязательствам, размер задолженности по 
обязательным платежам, стоимость имущества (активов) финансовой организации или иные имеющие 
отношение к рассмотрению дела о банкротстве сведения; 

5) кандидатура конкурсного управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, 
наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой он является) или наименование 
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден конкурсный 
управляющий, и ее адрес; 

6) перечень прилагаемых документов. 
3. К заявлению временной администрации о признании финансовой организации банкротом должна 

быть приложена копия решения контрольного органа о подаче временной администрацией в арбитражный 
суд заявления о признании финансовой организации банкротом, а также могут быть приложены имеющиеся 
у временной администрации ходатайства. 

4. Копия заявления о признании финансовой организации банкротом направляется временной 
администрацией в контрольный орган, финансовую организацию и в саморегулируемую организацию 
финансовых организаций, членом которой является финансовая организация. 

5. Выбор кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа 
членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, осуществляется контрольным органом 
в соответствии с пунктом 5 статьи 183.20 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 183.22. Документы, прилагаемые к заявлениям временной администрации и контрольного 

органа о признании финансовой организации банкротом 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Наряду с документами, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, к заявлению временной администрации о признании финансовой организации банкротом 
прилагаются копии следующих документов: 

1) учредительные документы финансовой организации, свидетельство о государственной 
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регистрации юридического лица; 
2) бухгалтерский баланс финансовой организации на последнюю отчетную дату или заменяющие его 

документы; 
3) решение контрольного органа о подаче временной администрацией заявления в арбитражный суд 

о признании финансовой организации банкротом; 
4) отчет о стоимости имущества финансовой организации, подготовленный оценщиком (при наличии 

такого отчета); 
5) заключение о финансовом состоянии финансовой организации, если заявление о признании 

финансовой организации банкротом подается в соответствии со статьей 183.13 настоящего Федерального 
закона, или отчет о деятельности временной администрации, если заявление о признании финансовой 
организации банкротом подается в соответствии со статьей 183.14 настоящего Федерального закона; 

6) иные документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
2. Наряду с документами, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, к заявлению контрольного органа о признании финансовой организации банкротом 
прилагаются копия решения контрольного органа об обращении в арбитражный суд с заявлением о 
признании финансовой организации банкротом и копии имеющихся у него учредительных документов 
финансовой организации, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
бухгалтерского баланса финансовой организации на последнюю отчетную дату или копии заменяющих его 
документов. 

 
Статья 183.23. Принятие заявления о признании финансовой организации банкротом и возбуждение 

производства по делу о банкротстве финансовой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Копии определения арбитражного суда о принятии заявления о признании финансовой организации 

банкротом не позднее рабочего дня, следующего после дня его вынесения, направляются заявителю, в 
финансовую организацию, контрольный орган. 

2. Контрольный орган не позднее рабочего дня, следующего после дня получения копии определения 
арбитражного суда о принятии заявления о признании финансовой организации банкротом, обязан 
направить копию указанного определения в саморегулируемую организацию финансовых организаций, 
членом которой является финансовая организация. 

 
Статья 183.24. Особенности судебного разбирательства по делу о банкротстве финансовой 

организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
В случае возбуждения дела о банкротстве финансовой организации по заявлению временной 

администрации о признании финансовой организации банкротом дело о банкротстве финансовой 
организации рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий четырех месяцев со дня 
принятия арбитражным судом заявления о признании финансовой организации банкротом, включая срок на 
подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по этому делу. 

 
Статья 183.25. Требования к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой 

организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Наряду с установленными статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона требованиями 

арбитражный управляющий в деле о банкротстве финансовой организации должен сдать дополнительный 
экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве соответствующих 
финансовых организаций, утвержденной регулирующим органом по согласованию с контрольным органом, 
а именно: 

1) арбитражный управляющий в деле о банкротстве страховой организации должен сдать экзамен по 
программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве страховых организаций; 
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2) арбитражный управляющий в деле о банкротстве негосударственного пенсионного фонда должен 
сдать экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
негосударственных пенсионных фондов; 

3) арбитражный управляющий в деле о банкротстве профессионального участника рынка ценных 
бумаг или управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих 
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов; 

4) арбитражный управляющий в деле о банкротстве кредитного кооператива должен сдать экзамен по 
программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных кооперативов. 
(пп. 4 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 

2. Арбитражным судом не может быть утвержден в качестве временного управляющего или 
конкурсного управляющего в деле о банкротстве финансовой организации арбитражный управляющий: 

1) отстраненный в течение двух последних лет от исполнения возложенных на него обязанностей в 
связи с их неисполнением или ненадлежащим исполнением; 

2) являвшийся в течение трех последних лет руководителем, заместителем руководителя 
финансовой организации, у которой была отозвана или аннулирована лицензия на осуществление 
соответствующего вида деятельности, за исключением случаев исполнения обязанностей членов 
временной администрации; 

3) осуществлявший функции единоличного исполнительного органа или входивший в состав 
коллегиального исполнительного органа финансовой организации при совершении этой организацией 
нарушений, за которые у нее была отозвана или аннулирована лицензия на осуществление 
соответствующего вида деятельности, если с даты такого отзыва или аннулирования прошло менее чем 
три года; 

4) не отвечающий требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. 
(пп. 4 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 

3. В качестве арбитражного управляющего не может быть утверждено лицо, входящее в состав 
временной администрации. 

4. Требования к руководителю соответствующей финансовой организации, установленные 
законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность соответствующей финансовой 
организации, не применяются к арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой 
организации. 

 
Статья 183.26. Особенности установления требований кредиторов в деле о банкротстве финансовой 

организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В целях участия в деле о банкротстве финансовой организации кредиторы вправе заявить свои 

требования к финансовой организации: 
1) в ходе наблюдения в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о 

введении наблюдения; 
2) в ходе конкурсного производства в течение двух месяцев с даты опубликования сведений о 

признании финансовой организации банкротом. 
2. Требования кредиторов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются в арбитражный суд, 

финансовую организацию и арбитражному управляющему с приложением документов, подтверждающих 
обоснованность этих требований. 

3. Арбитражный управляющий включает поступившие требования в реестр заявленных требований 
кредиторов, который ведется в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона, с 
учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Арбитражный управляющий не вправе отказать 
во включении поступивших требований в реестр заявленных требований кредиторов. Реестр заявленных 
требований кредиторов подлежит закрытию по истечении сроков, установленных пунктом 1 настоящей 
статьи. 

Арбитражный управляющий обязан обеспечить финансовой организации, представителю 
учредителей (участников) финансовой организации, саморегулируемой организации финансовых 
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организаций, членом которой является финансовая организация, кредиторам, предъявившим требования к 
должнику, а также иным лицам, участвующим в деле о банкротстве, возможность ознакомления с реестром 
заявленных требований кредиторов и основаниями для включения требований в реестр заявленных 
требований кредиторов финансовой организации (в том числе с заявленными требованиями и 
приложенными к ним документами). 

4. При составлении реестра заявленных требований кредиторов в него включаются: 
1) в ходе наблюдения - требования, заявленные в пределах сроков, установленных подпунктом 1 

пункта 1 настоящей статьи; 
2) в ходе конкурсного производства - требования, заявленные в ходе наблюдения по истечении 

сроков, установленных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, а также требования, заявленные в ходе 
конкурсного производства до истечения сроков, установленных подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи. 

5. Возражения относительно требований кредиторов, включенных в реестр заявленных требований 
кредиторов, могут быть предъявлены в арбитражный суд финансовой организацией, временным 
управляющим или конкурсным управляющим, представителем учредителей (участников) финансовой 
организации, саморегулируемой организацией финансовых организаций, членом которой является 
финансовая организация, а также кредиторами, предъявившими требования к финансовой организации. 
Такие возражения предъявляются в течение пятнадцати дней с даты закрытия реестра заявленных 
требований кредиторов. 

6. При наличии возражений относительно требований кредиторов, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, арбитражный суд проверяет обоснованность указанных требований и наличие оснований для 
включения указанных требований в реестр требований кредиторов. 

Требования кредиторов, относительно которых поступили возражения, рассматриваются судьей 
арбитражного суда в заседании арбитражного суда в течение месяца с даты истечения установленного 
пунктом 5 настоящей статьи срока предъявления возражений относительно требований кредиторов. 
(в ред. Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ) 

По результатам рассмотрения указанных требований выносится определение о включении или об 
отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного 
суда о включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов указываются размер указанных 
требований и очередность их удовлетворения. 

Определение о включении или об отказе во включении требований кредиторов в реестр требований 
кредиторов вступает в силу немедленно и может быть обжаловано. Определение о включении или об 
отказе во включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов направляется арбитражным 
судом в финансовую организацию, арбитражному управляющему, кредитору, предъявившему указанные 
требования, и реестродержателю. 

7. Требования кредиторов, которые указаны в пункте 1 настоящей статьи и относительно которых не 
поступили возражения в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, 
признаются установленными в составе, размере и очередности, которые заявлены кредитором, в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и подлежат включению арбитражным 
управляющим в реестр требований кредиторов после закрытия реестра заявленных требований 
кредиторов. 

Для целей определения количества голосов, принадлежащих конкурсным кредиторам и 
уполномоченным органам на собрании кредиторов, учитываются требования, включенные в реестр 
требований кредиторов. 

В случае включения арбитражным управляющим в реестр требований кредиторов в нарушение 
правил, установленных абзацем первым настоящего пункта, требования, относительно которого поступило 
возражение, лицо, предъявившее это возражение, вправе подать в течение десяти дней со дня, когда оно 
узнало или должно было узнать о таком включении, в арбитражный суд жалобу на данные действия 
арбитражного управляющего, которая рассматривается арбитражным судом по правилам, установленным 
пунктом 6 настоящей статьи. 

8. Установление состава, размера и очередности удовлетворения иных требований кредиторов, в том 
числе требований, заявленных после закрытия реестра заявленных требований кредиторов, 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, без учета положений, 
предусмотренных настоящей статьей. 
 

Статья 184. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.04.2010 N 65-ФЗ. 
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Статья 184.1. Дополнительные основания для применения мер по предупреждению банкротства 
страховой организации 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Под отказом в удовлетворении требований кредиторов по денежным обязательствам, 

предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 183.2 настоящего Федерального закона, для страховых 
организаций понимается: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок, установленный федеральным законом или 
договором страхования, обязанности по осуществлению страховой выплаты или выплаты страховой суммы 
либо неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности, установленной вступившим в 
законную силу судебным актом; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение иного требования кредиторов по денежным 
обязательствам. 

2. Предусмотренная подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи обязанность удовлетворения 
требований кредиторов по денежным обязательствам, состав и размер которых установлены вступившим в 
законную силу судебным актом, возникает с даты предъявления к исполнению исполнительного листа, 
выданного на основании вступившего в законную силу судебного акта. 

3. Дополнительными основаниями для применения мер по предупреждению банкротства страховой 
организации являются: 

1) неоднократное нарушение в течение двенадцати месяцев с даты выявления первого нарушения 
нормативного соотношения собственных средств страховой организации и принятых обязательств, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 
регулирование в сфере страховой деятельности; 

2) неоднократное нарушение в течение двенадцати месяцев с даты выявления первого нарушения 
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 
регулирование в сфере страховой деятельности, требований к составу и структуре активов, принимаемых 
для покрытия страховых резервов и собственных средств страховой организации; 

3) отзыв лицензии на осуществление страховой деятельности; 
4) приостановление действия лицензии на осуществление страховой деятельности; 
5) ограничение действия лицензии на осуществление страховой деятельности по обязательным 

видам страхования. 
4. В случае, если страховая организация осуществляет вид страхования, связанный с деятельностью 

профессионального объединения страховщиков или иной организации, на которые в соответствии с 
федеральным законом возложена обязанность осуществления компенсационных выплат по данному виду 
страхования, в том числе вследствие проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве страховой 
организации, или отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (далее - профессиональное 
объединение), руководитель страховой организации также обязан направить уведомление в такое 
профессиональное объединение в течение семи рабочих дней с даты возникновения оснований для 
применения мер по предупреждению банкротства страховой организации. 

При применении мер по предупреждению банкротства страховой организации, проведении процедур, 
применяемых в деле о банкротстве страховой организации, профессиональные объединения имеют права 
и несут обязанности, предусмотренные статьями 183.1 - 183.26 настоящего Федерального закона для 
саморегулируемых организаций финансовых организаций. 

5. Наряду с предусмотренными статьей 183.2 настоящего Федерального закона основаниями 
контрольный орган в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере страховой деятельности, назначает 
временную администрацию страховой организации в случае приостановления действия или ограничения 
действия лицензии на осуществление страховой деятельности по обязательным видам страхования. 

Решение о назначении временной администрации страховой организации должно быть 
мотивированным. 

6. Назначение временной администрации страховой организации является обязательным в случаях 
отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности и приостановления действия лицензии на 
осуществление страховой деятельности по следующим основаниям: 

1) осуществление страховой организацией деятельности, запрещенной законодательством 
Российской Федерации, и деятельности с нарушением условий, установленных для выдачи лицензии на 



Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012, с изм. от 16.10.2012) 
"О несостоятельности (банкротстве)" 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.11.2012

 

  

  

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 82 из 133

осуществление страховой деятельности; 
2) несоблюдение страховой организацией законодательства Российской Федерации, регулирующего 

страховую деятельность, в части формирования и размещения средств страховых резервов, размещения 
собственных средств, средств фондов, гарантирующих осуществление страховых выплат; 

3) несоблюдение страховой организацией требований к обеспечению нормативного соотношения 
собственных средств страховой организации и принятых обязательств, иных требований к обеспечению 
финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации; 

4) недостаточность денежных средств для своевременного исполнения денежных обязательств и 
(или) обязанности по уплате обязательных платежей. 

7. При назначении временной администрации страховой организации в связи с отзывом лицензии на 
осуществление страховой деятельности или приостановлением ее действия по основаниям, 
предусмотренным пунктом 6 настоящей статьи, полномочия исполнительных органов страховой 
организации приостанавливаются по решению контрольного органа. 

8. Решение контрольного органа о назначении временной администрации страховой организации 
принимается на основании результатов проверки деятельности страховой организации, проведенной 
контрольным органом не более чем за шесть месяцев до даты принятия решения о назначении временной 
администрации страховой организации, за исключением случаев, если назначение временной 
администрации страховой организации является обязательным в случаях, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи и статьей 183.5 настоящего Федерального закона. 

Решение контрольного органа о назначении временной администрации страховой организации может 
быть принято до завершения проверки деятельности страховой организации, если в ходе этой проверки 
выявлены основания для обязательного назначения временной администрации страховой организации. 

Нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирование в сфере страховой деятельности, могут быть предусмотрены иные 
основания, по которым в ходе проверки деятельности страховой организации контрольный орган вправе 
назначить временную администрацию страховой организации до завершения такой проверки или по ее 
завершении. 

Порядок принятия контрольным органом решения о назначении временной администрации страховой 
организации утверждается контрольным органом. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 362-ФЗ) 

 
Статья 184.2. Особенности определения признаков банкротства страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
При определении признаков банкротства страховой организации, предусмотренных подпунктом 1 

пункта 1 статьи 183.16 настоящего Федерального закона, в отношении обязанности страховой организации, 
связанной с осуществлением страховой выплаты, принимается во внимание установленная федеральным 
законом или договором страхования либо вступившим в законную силу судебным актом обязанность по 
осуществлению страховой выплаты, а также выплаты части страховой премии в связи с досрочным 
прекращением договора страхования. 

 
Статья 184.3. Особенности осуществления функций временной администрации страховой 

организации в случае приостановления полномочий исполнительных органов страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
В случае приостановления полномочий исполнительных органов страховой организации на 

осуществление страховой деятельности временная администрация страховой организации изымает бланки 
строгой отчетности по всем видам деятельности у страховой организации, страховых агентов страховой 
организации и иных лиц, которым были переданы указанные бланки, и передает их на хранение в 
профессиональное объединение или иную имеющую возможность обеспечения их сохранности 
организацию. 

 
Статья 184.4. Особенности заявления о признании страховой организации банкротом 
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(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании страховой организации 

банкротом наряду с лицами, указанными в статьях 7 и 183.19 настоящего Федерального закона, обладает 
профессиональное объединение. 

2. Заявление профессионального объединения о признании страховой организации банкротом 
должно отвечать требованиям, предусмотренным статьей 183.19 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 184.5. Право требования страхователей и иных лиц в случае признания страховой 

организации банкротом и открытия конкурсного производства 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В случае принятия арбитражным судом решения о признании страховой организации банкротом и 

об открытии конкурсного производства страхователи в одностороннем порядке вправе отказаться от 
договора страхования в течение месяца с даты получения уведомления конкурсного управляющего о 
признании страховой организации банкротом. 

2. При прекращении договора страхования по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
страхователь имеет право на часть уплаченной страховой организации страховой премии пропорционально 
разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он 
действовал (неистекший срок действия договора страхования), или выплату выкупной суммы. 

3. При получении страхователем или иным лицом, в пользу которого заключен договор страхования 
(застрахованное лицо или выгодоприобретатель), компенсационной выплаты по договору страхования, по 
которому в соответствии с федеральным законом предусматривается право на ее получение за счет 
средств профессиональных объединений, данные лица имеют право требования к должнику в размере, 
превышающем размер полученной компенсационной выплаты. 

При получении страхователем, застрахованным лицом или выгодоприобретателем компенсационной 
выплаты по требованию (части требования), включенному в реестр требований кредиторов, размер такого 
требования уменьшается конкурсным управляющим на сумму компенсационной выплаты по заявлению 
лица, получившего компенсационную выплату, или лица, осуществившего компенсационную выплату. 

4. Требования страхователя, застрахованного лица или выгодоприобретателя по договорам 
страхования (в том числе в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи) включаются в реестр 
требований кредиторов в порядке очередности, предусмотренном статьей 184.10 настоящего 
Федерального закона, независимо от даты возникновения обязательства. 

 
Статья 184.6. Право требования профессионального объединения 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Профессиональное объединение в целях участия в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве, признается имеющим право требования к должнику - страховой организации в пределах сумм 
вступительных взносов, членских взносов, целевых взносов и иных платежей, уплачиваемых 
профессиональному объединению его членами в соответствии с правилами профессионального 
объединения, а также произведенных компенсационных выплат и иных расходов, связанных с 
компенсационными выплатами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим страховую деятельность. 

2. Требования профессионального объединения, возникшие в результате произведенных 
компенсационных выплат, иные расходы, связанные с компенсационными выплатами, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим страховую деятельность, подлежат включению 
в реестр требований кредиторов в третью очередь независимо от даты их возникновения и времени их 
предъявления. 

 
Статья 184.7. Продажа имущественного комплекса страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
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1. Продажа имущественного комплекса страховой организации может быть осуществлена в ходе 
конкурсного производства по правилам, предусмотренным статьей 139 настоящего Федерального закона, с 
учетом требований законодательства Российской Федерации, регулирующего страховую деятельность. 

Имущественный комплекс страховой организации включает в себя все виды имущества страховой 
организации, в том числе страховой портфель должника - страховой организации. В целях настоящей 
статьи к страховому портфелю страховой организации относятся договоры страхования, срок действия 
которых не истек и по которым страховой случай не наступил на дату признания страховой организации 
банкротом, а также активы, принимаемые для покрытия страховых резервов, сформированных 
страховщиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим 
страховую деятельность. 

При выявлении после определения состава страхового портфеля договоров страхования, 
обязательства по которым не переданы в составе страхового портфеля, обязательства по таким договорам 
не подлежат включению в состав страхового портфеля. 

Указанные обязательства исполняются за счет конкурсной массы в порядке очередности, 
установленном статьей 184.10 настоящего Федерального закона. 

2. Покупателем имущественного комплекса страховой организации может выступать только страховая 
организация, имеющая лицензию контрольного органа на осуществление соответствующего вида 
страхования и обладающая активами, достаточными для исполнения обязательств по принимаемым на 
себя договорам страхования. 

 
Статья 184.8. Продажа страхового портфеля страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
При применении мер по предупреждению банкротства страховой организации, а также в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, может быть осуществлена продажа страхового портфеля 
страховой организации по отдельному виду страхования или нескольким видам страхования иной 
страховой организации по согласованию с контрольным органом в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 
страховой деятельности. 

 
Статья 184.9. Передача страхового портфеля страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. При применении мер по предупреждению банкротства страховой организации, а также в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, страховой портфель страховой организации по отдельному 
виду страхования или нескольким видам страхования, в том числе по видам страхования, по которым 
предусмотрено осуществление компенсационных выплат вследствие применения к страховщику 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, или отзыва у страховщика лицензии на осуществление 
страховой деятельности, может быть передан страховой организацией (в случае приостановления 
полномочий органов управления страховой организации - временной администрацией страховой 
организации) или конкурсным управляющим другой страховой организации либо страховым организациям 
(далее - управляющая страховая организация) по согласованию с контрольным органом. 

2. В страховой портфель страховой организации при его передаче включаются: 
1) обязательства по договорам страхования (по отдельному виду страхования или нескольким видам 

страхования), не исполненные на дату принятия решения о передаче страхового портфеля страховой 
организации (страховые резервы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим страховую деятельность; 

2) активы, принимаемые для покрытия страховых резервов, сформированных страховщиком в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим страховую 
деятельность. 

3. Порядок передачи страхового портфеля, включая порядок исполнения обязательств по договорам 
страхования, выявленным после передачи страхового портфеля страховой организации и не переданным в 
его составе, порядок исполнения обязательств управляющей страховой организацией, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в 
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сфере страховой деятельности. 
Особенности передачи страхового портфеля, включая порядок исполнения обязательств по 

договорам страхования, выявленным после передачи страхового портфеля страховой организации и не 
переданным в его составе, порядок исполнения обязательств управляющей страховой организацией и 
порядок выбора управляющей страховой организации по видам страхования, по которым предусмотрено 
осуществление компенсационных выплат, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере страховой деятельности. 

4. В случае недостаточности или отсутствия активов страховой организации для исполнения 
управляющей страховой организацией обязательств по договорам страхования, относящимся к видам 
страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат, недостающая часть 
активов может быть компенсирована профессиональным объединением из средств, предназначенных для 
финансирования компенсационных выплат, в порядке и на условиях, которые установлены контрольным 
органом. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 362-ФЗ) 

5. Страхователи и выгодоприобретатели подлежат уведомлению страховой организацией (в случае 
приостановления полномочий органов управления страховой организации - временной администрацией 
страховой организации) или конкурсным управляющим о предстоящей передаче страхового портфеля 
страховой организации управляющей страховой организации путем опубликования уведомления о 
передаче страхового портфеля страховой организации в порядке, установленном статьей 28 настоящего 
Федерального закона. Указанное уведомление подлежит опубликованию не менее чем за месяц до 
предполагаемой даты передачи страхового портфеля страховой организации. Уведомление о передаче 
страхового портфеля страховой организации должно содержать: 

1) наименование страховой организации, передающей страховой портфель, ее адрес и 
идентифицирующие страховую организацию сведения (государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) основания передачи страхового портфеля; 
3) сведения об ограничении или о приостановлении полномочий исполнительных органов страховой 

организации, передающей страховой портфель; 
4) наименование управляющей страховой организации, ее адрес и идентифицирующие управляющую 

страховую организацию сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика). 

6. В течение месяца с даты опубликования уведомления о передаче страхового портфеля страховой 
организации страхователи и выгодоприобретатели вправе направить в страховую организацию в 
письменной форме требование о расторжении договора страхования, права и обязательства по которому 
подлежат передаче. В случае расторжения договора страхования такой договор страхования и 
пропорциональная доля в подлежащих передаче страховых резервах исключаются из страхового портфеля 
страховой организации с момента получения страховой организацией (в случае приостановления 
полномочий органов управления страховой организации - временной администрацией страховой 
организации) или конкурсным управляющим указанного требования страхователя и (или) 
выгодоприобретателя. 

Страхователи или выгодоприобретатели по договорам страхования, представившие в письменной 
форме требование о расторжении договора страхования, имеют право требовать от страховой организации 
возврата им части уплаченной страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был 
заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал, или выплаты выкупных сумм, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Указанные требования подлежат включению в реестр требований кредиторов в порядке очередности, 
установленном статьей 184.10 настоящего Федерального закона. 

7. Остаток средств страховых резервов, переданных управляющей страховой организации и не 
использованных данной управляющей страховой организацией для исполнения обязательств по 
переданным договорам страхования, возвращается управляющей страховой организацией в конкурсную 
массу в порядке и в сроки, которые установлены контрольным органом. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 362-ФЗ) 

8. Остаток средств, предназначенных для финансирования компенсационных выплат, переданных 
управляющей страховой организации и не использованных данной управляющей страховой организацией 
для исполнения обязательств по договорам страхования, возвращается управляющей страховой 
организацией в профессиональное объединение в порядке и в сроки, которые установлены контрольным 
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органом. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 362-ФЗ) 

 
Статья 184.10. Особенности удовлетворения требований кредиторов страховой организации 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В составе требований кредиторов первой очереди удовлетворяются требования застрахованных 

лиц, в отношении которых наступила обязанность страховой организации по выплате страхового 
возмещения по договорам страхования жизни, предусматривающим дожитие застрахованных лиц до 
определенного возраста или срока. 

2. Требования кредиторов третьей очереди подлежат удовлетворению в следующем порядке: 
1) в первую очередь - требования страхователей, застрахованных лиц или выгодоприобретателей по 

договорам обязательного страхования, а также требования, связанные с возмещением сумм 
компенсационных выплат; 

2) во вторую очередь - требования застрахованных лиц или выгодоприобретателей, страхователей по 
договорам страхования жизни и иным видам личного страхования; 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года подпункт 3 пункта 
2 статьи 184.10 будет дополнен словами ", о выплате компенсации сверх возмещения вреда". 
 

3) в третью очередь - требования выгодоприобретателей и страхователей по договорам страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью; 

4) в четвертую очередь - требования страхователей и выгодоприобретателей по договорам 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц и по договорам 
страхования имущества; 

5) в пятую очередь - требования иных кредиторов, в том числе требования, связанные с 
возмещением расходов в связи с осуществлением компенсационных выплат по договорам обязательного 
страхования. 

 
Статья 184.11. Особенности утверждения мирового соглашения 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только после погашения 

задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди, задолженности по требованиям 
застрахованных лиц, выгодоприобретателей, страхователей по договорам обязательного страхования, а 
также требованиям, связанным с возмещением сумм компенсационных выплат и расходов в связи с 
осуществлением компенсационных выплат по договорам обязательного страхования. 

2. К заявлению об утверждении мирового соглашения наряду с документами, предусмотренными 
пунктом 3 статьи 158 настоящего Федерального закона, должны быть приложены документы, 
подтверждающие погашение задолженности, указанной в пункте 1 настоящей статьи. 
 

Статья 185. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.04.2010 N 65-ФЗ. 
 
Статья 185.1. Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов, клиринговых организаций 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Особенности банкротства финансовых организаций, установленные статьями 183.1 - 183.26 

настоящего Федерального закона, распространяются на профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации с учетом положений статей 185.2 - 185.7 
настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 
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2. Для целей настоящего параграфа под клиентом профессионального участника рынка ценных 
бумаг, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), клиринговой организации 
понимается физическое или юридическое лицо, с имуществом которого указанными профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией совершаются операции на основании 
федерального закона или заключенного договора, в том числе владелец инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда и лицо, передавшее имущество в оплату инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда (далее также - клиент). 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
Статья 185.2. Особенности последствий назначения временной администрации профессионального 

участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В период деятельности временной администрации профессионального участника рынка ценных 

бумаг, управляющей компании, клиринговой организации данная временная администрация обязана: 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

1) обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих 
клиентам; 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2) установить достаточность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, которые 
принадлежат клиентам и находятся на специальном брокерском счете, счете депо, отдельном банковском 
счете профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой 
организации, торговом счете, клиринговом счете, для удовлетворения в полном объеме требований 
клиентов о возврате денежных средств, ценных бумаг и иного имущества. 
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2. В период деятельности временной администрации профессионального участника рынка ценных 
бумаг, управляющей компании, клиринговой организации данная временная администрация вправе 
направлять запросы о предоставлении необходимой для исполнения возложенных на нее обязанностей 
информации организатору торговли на рынке ценных бумаг, валютной и товарной бирже, в клиринговую 
организацию, депозитарию, регистратору, в кредитную организацию, с которыми профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией заключены 
соответствующие договоры или которым открыты лицевые счета в системе ведения реестра владельцев 
ценных бумаг. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
Статья 185.3. Реестр клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, клиринговой организации 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В ходе наблюдения или конкурсного производства для целей удовлетворения требований клиентов 

профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации 
арбитражный управляющий или реестродержатель ведет реестр клиентов профессионального участника 
рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации (далее - реестр клиентов). 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

В случае, если количество клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, 
управляющей компании превышает сто, привлечение реестродержателя для ведения реестра клиентов 
обязательно. 

В реестр клиентов не включаются клиенты управляющей компании - владельцы инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении этой управляющей компании, 
и лица, которым не выплачена денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев 
указанного фонда. 
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2. Договор с реестродержателем может быть заключен только при наличии у него договора 
страхования ответственности на случай причинения убытков клиентам профессионального участника рынка 
ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации, лицам, участвующим в деле о 
банкротстве. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

Информация о реестродержателе, в том числе его наименование, адрес, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, должна быть 
представлена арбитражным управляющим в арбитражный суд не позднее чем через пять рабочих дней с 
даты заключения договора на ведение реестра клиентов. 

Оплата услуг реестродержателя осуществляется за счет средств должника. 
3. Реестродержатель обязан возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением возложенных на него обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
В случае, если ведение реестра клиентов передано реестродержателю, арбитражный управляющий 

не несет ответственность за убытки, причиненные в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязанности по ведению реестра клиентов. 

4. Реестр клиентов должен содержать: 
1) сведения о клиенте; 
2) сведения о находящемся у профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей 

компании или клиринговой организации имуществе клиента; 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

3) сведения об обязательствах, подлежащих исполнению за счет и (или) в пользу каждого клиента. 
5. При изменении сведений, указанных в пункте 4 настоящей статьи, в реестр клиентов вносятся 

соответствующие записи об этом. 
 
Статья 185.4. Введение наблюдения в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, 

управляющей компании, клиринговой организации 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. При проведении анализа финансового состояния профессионального участника рынка ценных 

бумаг, управляющей компании, клиринговой организации временный управляющий устанавливает 
достаточность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества на специальном брокерском счете, 
счете депо, торговом счете, клиринговом счете, отдельном банковском счете, открытом для расчетов по 
операциям, связанным с доверительным управлением профессионального участника рынка ценных бумаг, 
управляющей компании, для удовлетворения требований клиентов и исполнения обязательств 
профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации в 
порядке, установленном статьей 185.5 настоящего Федерального закона. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2. При введении наблюдения профессиональный участник рынка ценных бумаг, управляющая 
компания, клиринговая организация не вправе: 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

1) совершать сделки за свой счет или за счет клиента, если на момент их совершения имущества или 
денежных средств недостаточно для исполнения обязательств по этим и ранее заключенным сделкам. 
Настоящее требование не распространяется на случаи, если профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, управляющая компания имеют право требовать указанное имущество по сделке с центральным 
контрагентом в количестве и в сроки, которые позволяют ему (ей) надлежащим образом исполнить свои 
обязательства; 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2) использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском 
счете; 

3) использовать собственное имущество в качестве обеспечения исполнения обязательств третьих 
лиц; 

4) предоставлять собственное имущество в заем; 
5) заключать договоры репо без согласия временного управляющего; 
6) передавать денежные средства и иное имущество клиента, а также совершать операции с ценными 
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бумагами и иным имуществом клиента по поручению или требованию клиента, если у клиента имеется 
задолженность перед профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, в 
том числе по выплате вознаграждения профессиональному участнику рынка ценных бумаг, клиринговой 
организации. 
(пп. 6 в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

3. Передача денежных средств и иного имущества клиента, а также совершение операций с ценными 
бумагами и иным имуществом клиента по поручению или требованию клиента осуществляются в порядке, 
установленном статьей 185.5 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
Статья 185.5. Особенности удовлетворения требований клиентов профессионального участника 

рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Требования клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, 

клиринговой организации подлежат удовлетворению в ходе наблюдения или конкурсного производства в 
порядке, установленном настоящей статьей. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2. В случае, если имущества клиентов, находящегося на счетах профессионального участника рынка 
ценных бумаг, клиринговой организации, достаточно для удовлетворения требований клиентов, такие 
требования удовлетворяются в полном объеме. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

3. Если имущество нескольких клиентов объединено на одном специальном брокерском счете, 
специальном депозитарном счете, счете депо номинального держателя, счете депо иностранного 
номинального держателя или лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев 
ценных бумаг, и этого имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме их требований о 
передаче всего принадлежащего им имущества, это имущество передается в количестве, 
пропорциональном размеру указанных требований. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 415-ФЗ) 

В случае, если в результате удовлетворения требований клиентов в соответствии с настоящим 
пунктом невозможно распределить между клиентами ценные бумаги в количестве, которое составляет 
целое число, нераспределенные ценные бумаги продаются в порядке, установленном статьей 185.7 
настоящего Федерального закона, и полученные от их продажи денежные средства пропорционально 
распределяются между клиентами. 

4. Неудовлетворенные требования клиентов подлежат включению в реестр требований кредиторов и 
удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди. 

5. Положения настоящей статьи не распространяются на имущество клиентов, находящееся в 
доверительном управлении профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей 
компании. 

 
Статья 185.6. Особенности конкурсного производства в отношении профессионального участника 

рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В конкурсную массу профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, 

клиринговой организации не включается имущество их клиентов, находящееся на специальном брокерском 
счете, торговом счете, клиринговом счете, специальном депозитарном счете, транзитном счете, счете депо, 
транзитном счете депо, лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, отдельном банковском счете, 
открытом для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением, а также находящееся в 
доверительном управлении управляющей компании, клиринговой организации или переданное в оплату 
инвестиционных паев иное имущество. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 
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2. В случае принятия арбитражным судом решения о признании профессионального участника рынка 
ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации банкротом и об открытии конкурсного 
производства конкурсный управляющий прекращает договоры с клиентами в соответствии с требованиями 
федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. Если иное не 
предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами, при прекращении указанных договоров конкурсный управляющий: 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

1) исполняет обязательства (принимает исполнение) по сделкам, заключенным за счет клиента до 
принятия арбитражным судом решения о признании профессионального участника рынка ценных бумаг, 
управляющей компании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) передает клиентам оставшееся имущество клиентов. 
3. Конкурсный управляющий в случае имеющейся задолженности клиентов перед профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, клиринговой организацией удерживает 
вознаграждение и иные платежи, причитающиеся профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
управляющей компании, клиринговой организации, а в случае недостаточности денежных средств клиентов 
вправе требовать погашения задолженности от клиентов. В случае непогашения клиентами задолженности 
по истечении семи рабочих дней после дня предъявления указанного требования конкурсный управляющий 
вправе обратить взыскание на имущество клиентов, которое находится у профессионального участника 
рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации, либо, если таким имуществом 
являются ценные бумаги или иное имущество, вправе продать их по правилам, предусмотренным статьей 
185.7 настоящего Федерального закона. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

4. Если имущество нескольких клиентов объединено на одном банковском счете, счете депо 
номинального держателя, счете депо иностранного номинального держателя или лицевом счете, открытом 
номинальному держателю в реестре владельцев ценных бумаг, и такого имущества недостаточно для 
удовлетворения в полном объеме их требований о передаче всего принадлежащего им имущества, такое 
имущество передается в количестве, пропорциональном размеру указанных требований. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 415-ФЗ) 

5. Если по истечении шести месяцев с даты принятия арбитражным судом решения о признании 
профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации 
банкротом и об открытии конкурсного производства имущество клиентов не было передано клиентам, 
конкурсный управляющий передает такое имущество в депозит нотариуса. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

6. Положения пункта 2 настоящей статьи не применяются в отношении прекращения паевых 
инвестиционных фондов, если в соответствии с федеральным законом прекращение паевого 
инвестиционного фонда осуществляется специализированным депозитарием. Если в соответствии с 
федеральным законом паевой инвестиционный фонд не может быть прекращен специализированным 
депозитарием, конкурсный управляющий вправе или в предусмотренном федеральным законом случае 
обязан передать права и обязанности по договору доверительного управления этим паевым 
инвестиционным фондом другой управляющей компании. 

По окончании процедуры прекращения паевого инвестиционного фонда специализированный 
депозитарий составляет отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда и представляет его 
конкурсному управляющему. 

7. В случае открытия конкурсного производства в отношении профессионального участника рынка 
ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, конкурсный управляющий в 
течение трех месяцев с даты открытия конкурсного производства обязан передать информацию и 
документы, обеспечивающие идентификацию лиц, которые зарегистрированы в системе ведения реестра 
владельцев ценных бумаг и иных реестров (далее - реестр владельцев ценных бумаг) и по договорам с 
которыми ведется реестр владельцев ценных бумаг, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
имеющему соответствующую лицензию. 

Передача реестра владельцев ценных бумаг осуществляется конкурсным управляющим в порядке, 
установленном контрольным органом. 

 
Статья 185.7. Особенности продажи имущества профессионального участника рынка ценных бумаг, 

управляющей компании, клиринговой организации 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 
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(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Ценные бумаги, принадлежащие профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, клиринговой организации и обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, подлежат 
продаже на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

2. В случае, если принадлежащие профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 
компании, клиринговой организации ценные бумаги не допущены к торгам организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, такие ценные бумаги подлежат продаже в порядке, установленном статьей 111 настоящего 
Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ) 

 
Статья 186. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.04.2010 N 65-ФЗ. 
 
Статья 186.1. Особенности банкротства негосударственных пенсионных фондов 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
Особенности банкротства финансовых организаций, установленные статьями 183.1 - 183.26 

настоящего Федерального закона, распространяются на негосударственные пенсионные фонды с учетом 
положений статей 186.2 - 186.11 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 186.2. Дополнительные основания для применения мер по предупреждению банкротства 

негосударственного пенсионного фонда 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
Дополнительными основаниями для применения мер по предупреждению банкротства 

негосударственного пенсионного фонда являются: 
1) снижение по итогам квартала нормативного размера пенсионных резервов для пенсионных схем с 

установленными выплатами ниже размера, предусмотренного контрольным органом; 
2) установление увеличения актуарного дефицита по результатам ежегодного актуарного оценивания 

деятельности негосударственного пенсионного фонда по сравнению с предшествующим годом. 
 
Статья 186.3. Покрытие расходов временной администрации негосударственного пенсионного фонда 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
Расходы временной администрации негосударственного пенсионного фонда, связанные с ее 

деятельностью, в том числе вознаграждение членов данной временной администрации, покрываются за 
счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности этого фонда. 

 
Статья 186.4. Особенности установления требований кредиторов в деле о банкротстве 

негосударственного пенсионного фонда 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Для целей настоящего параграфа обязательства по негосударственному пенсионному 

обеспечению предусматривают: 
1) выплату выкупных сумм или их перевод в другие фонды; 
2) передачу обязанности по выплате пожизненно назначенных участникам негосударственного 

пенсионного фонда негосударственных пенсий (далее - пожизненные негосударственные пенсии) и средств 
пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду по согласованию с контрольным 
органом для исполнения указанной обязанности. 

2. Для целей настоящего параграфа пенсионные обязательства по обязательному пенсионному 
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страхованию предусматривают передачу средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Размер средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче в отношении каждого 
застрахованного лица, определяется суммой пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете 
накопительной части трудовой пенсии соответствующего застрахованного лица. 

3. Временный управляющий определяет и отдельно учитывает в реестре требований кредиторов: 
1) обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (далее - пенсионный 

договор) (в том числе обязательства по выплате назначенных негосударственных пенсий), договорам об 
обязательном пенсионном страховании (в том числе обязательства по выплате накопительной части 
трудовой пенсии) и договорам о создании профессиональных пенсионных систем (в том числе 
обязательства по выплате профессиональных пенсий); 

2) состав кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению за счет средств пенсионных 
резервов и средств пенсионных накоплений, а также сумму кредиторской задолженности. 

4. Временный управляющий привлекает оценщика для определения рыночной стоимости пенсионных 
резервов и пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, а также иных активов, 
составляющих собственное имущество негосударственного пенсионного фонда, в порядке, установленном 
статьей 130 настоящего Федерального закона. 

5. С даты принятия арбитражным судом решения о признании негосударственного пенсионного 
фонда банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются договоры об обязательном 
пенсионном страховании, договоры о создании профессиональных пенсионных систем, договоры 
негосударственного пенсионного обеспечения. 

Последствия прекращения указанных договоров определяются в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

6. В течение трех месяцев с даты принятия арбитражным судом решения о признании 
негосударственного пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного производства конкурсный 
управляющий: 

1) уведомляет в письменной форме вкладчиков, участников и застрахованных лиц указанного фонда, 
а также их правопреемников, подавших в указанный фонд соответствующее заявление не позднее 
тридцати дней с даты принятия арбитражным судом решения о признании указанного фонда банкротом и 
об открытии конкурсного производства; 

2) определяет обязательства по пенсионным договорам (в том числе обязательства по выплате 
назначенных негосударственных пенсий), договорам об обязательном пенсионном страховании (в том 
числе обязательства по выплате накопительной части трудовой пенсии) и договорам о создании 
профессиональных пенсионных систем (в том числе обязательства по выплате профессиональных пенсий); 

3) определяет состав кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению за счет средств 
пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, а также сумму кредиторской задолженности. В 
целях определения суммы обязательств по пожизненным негосударственным пенсиям конкурсный 
управляющий привлекает актуария; 

4) информирует Пенсионный фонд Российской Федерации об обязательствах негосударственного 
пенсионного фонда перед застрахованными лицами и их правопреемниками; 

5) привлекает оценщика для определения рыночной стоимости пенсионных резервов и пенсионных 
накоплений негосударственного пенсионного фонда, а также иных активов, составляющих собственное 
имущество указанного фонда, в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального закона. 

7. В течение шести месяцев с даты принятия арбитражным судом решения о признании 
негосударственного пенсионного фонда банкротом и об открытии конкурсного производства конкурсный 
управляющий: 

1) обеспечивает передачу средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, осуществление расчетов с кредиторами негосударственного пенсионного фонда по 
инвестированию средств пенсионных накоплений; 

2) обеспечивает выплату или перевод в другие фонды выкупных сумм либо передачу их в счет 
уплаты страховых премий по договорам страхования пенсий, заключенным со страховыми организациями; 

3) обеспечивает передачу обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств 
пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду в порядке, установленном 
контрольным органом, для исполнения указанной обязанности. 

 
Статья 186.5. Особенности использования средств пенсионных резервов и средств пенсионных 

накоплений 
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(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Средства пенсионных накоплений не включаются в конкурсную массу и используются только на 

цели, предусмотренные подпунктом 1 пункта 7 статьи 186.4 настоящего Федерального закона. 
Средства пенсионных накоплений передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 
2. Средства пенсионных резервов не включаются в конкурсную массу и используются только на цели, 

предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 7 статьи 186.4 настоящего Федерального закона, за 
исключением случая, установленного пунктом 3 статьи 186.7 настоящего Федерального закона. 

Выкупные суммы подлежат выплате вкладчикам, участникам негосударственного пенсионного фонда 
в соответствии с пенсионным договором. 

Выкупные суммы могут быть переданы в качестве пенсионных взносов в другие негосударственные 
пенсионные фонды, которые указаны вкладчиками, участниками негосударственного пенсионного фонда и 
с которыми ими заключены договоры негосударственного пенсионного обеспечения. 

Выкупные суммы могут быть переданы в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного 
страхования вкладчиков, участников негосударственного пенсионного фонда, заключенным со страховыми 
организациями, по выбору вкладчика, участника этого фонда. Требования к указанным страховым 
организациям устанавливаются федеральным законом. 

Порядок осуществления выплаты выкупной суммы или ее передачи в соответствующий 
негосударственный пенсионный фонд в соответствии с настоящей статьей устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, на который Правительством Российской Федерации возложены 
государственное регулирование деятельности фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, 
обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, а также надзор 
и контроль за указанной деятельностью. 

3. По наступившим обязательствам негосударственного пенсионного фонда по выплате пожизненной 
негосударственной пенсии выкупные суммы не выплачиваются. Указанные обязательства подлежат 
актуарному оцениванию в целом по всем договорам пенсионного страхования участников такого фонда, в 
отношении которых наступила обязанность такого фонда по выплате пожизненной негосударственной 
пенсии. На сумму указанных обязательств формируется фонд из активов, составляющих пенсионные 
резервы негосударственного пенсионного фонда, и в случае определения по итогам актуарного оценивания 
актуарного дефицита он покрывается за счет средств, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи 
(далее - выплатной фонд). 

4. На цели, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, могут быть использованы также средства 
объединенных гарантийных фондов, участником которых является негосударственный пенсионный фонд, 
выплаты по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения обязательств 
такого фонда перед вкладчиками, участниками негосударственного пенсионного фонда, и (или) выплаты из 
обществ взаимного страхования, участником которых является такой фонд. 

5. Если средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов и иного предусмотренного настоящей 
статьей имущества недостаточно для исполнения указанных в настоящей статье обязанностей перед 
кредиторами негосударственного пенсионного фонда, оставшиеся неудовлетворенными требования 
данных кредиторов подлежат удовлетворению в порядке, установленном статьей 186.8 настоящего 
Федерального закона. 

 
Статья 186.6. Счета негосударственного пенсионного фонда в ходе конкурсного производства 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Конкурсный управляющий обязан использовать отдельные специальные банковские счета 

должника для зачисления средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и средств, 
составляющих имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности негосударственного 
пенсионного фонда. 

2. Со специального банковского счета должника - негосударственного пенсионного фонда, на котором 
находятся средства пенсионных резервов, осуществляется выплата или перечисление выкупных сумм в 
соответствии со статьей 186.5 настоящего Федерального закона. 

3. Со специального банковского счета должника - негосударственного пенсионного фонда, на котором 
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находятся средства пенсионных накоплений, осуществляется перечисление средств пенсионных 
накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

4. С основного счета должника - негосударственного пенсионного фонда, на котором находятся 
средства, составляющие имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности 
негосударственного пенсионного фонда, осуществляются выплаты кредиторам в порядке очередности, 
установленном статьей 186.8 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 186.7. Порядок удовлетворения требований кредиторов за счет средств пенсионных резервов 

и пенсионных накоплений 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Обязательства перед вкладчиками, участниками негосударственного пенсионного фонда 

удовлетворяются за счет средств пенсионных резервов в следующем порядке: 
1) в первую очередь - требования участников негосударственного пенсионного фонда, в отношении 

которых наступила обязанность такого фонда по выплате пожизненной негосударственной пенсии путем 
определения обязательств такого фонда по выплате пожизненных негосударственных пенсий и выделения 
из состава пенсионных резервов активов для формирования выплатного фонда, достаточного для 
выполнения указанных обязательств; 

2) во вторую очередь - требования по выплате выкупной суммы участников негосударственного 
пенсионного фонда, в отношении которых наступила обязанность такого фонда по выплате пожизненной 
негосударственной пенсии на определенный пенсионным договором срок; 

3) в третью очередь - требования вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда - 
физических лиц; 

4) в четвертую очередь - требования вкладчиков негосударственного пенсионного фонда - 
юридических лиц; 

5) в пятую очередь - требования иных кредиторов, подлежащие удовлетворению за счет пенсионных 
резервов в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных 
пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах"). 

2. Обязательства, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений, 
удовлетворяются в следующем порядке: 

1) в первую очередь - требования застрахованных лиц, отраженные на пенсионном счете 
накопительной части трудовой пенсии, в том числе обязательства по всем назначенным выплатам за счет 
средств пенсионных накоплений, путем передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств 
пенсионных накоплений в сумме, равной размеру обязательств негосударственного пенсионного фонда 
перед указанными застрахованными лицами; 

2) во вторую очередь - требования иных кредиторов, подлежащие удовлетворению за счет средств 
пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных 
фондах". 

3. Если сумма средств пенсионных резервов превышает размер требований кредиторов, которые в 
соответствии с настоящей статьей подлежат удовлетворению за счет средств пенсионных резервов, 
средства пенсионных резервов, оставшиеся после удовлетворения требований, предусмотренных 
настоящей статьей, подлежат включению в конкурсную массу. 

 
Статья 186.8. Особенности удовлетворения требований кредиторов негосударственного пенсионного 

фонда 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. В составе требований кредиторов первой очереди подлежат удовлетворению: 
1) требования участников негосударственного пенсионного фонда, в отношении которых наступила 

обязанность указанного фонда по выплате пожизненной негосударственной пенсии и которые не 
удовлетворены за счет средств пенсионных резервов в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 1 
статьи 186.7 настоящего Федерального закона; 

2) требования по передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации отраженных на пенсионных 
счетах накопительной части трудовой пенсии средств пенсионных накоплений застрахованных лиц; 
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3) требования по выплате выкупной суммы участников негосударственного пенсионного фонда, в 
отношении которых наступила обязанность указанного фонда по выплате негосударственной пенсии на 
определенный пенсионным договором срок и которые не удовлетворены за счет средств пенсионных 
резервов. 

2. Требования кредиторов третьей очереди подлежат удовлетворению в следующем порядке: 
1) в первую очередь - не удовлетворенные за счет средств пенсионных резервов требования по 

выплате выкупной суммы вкладчиков, участников негосударственного пенсионного фонда - физических лиц; 
2) во вторую очередь - не удовлетворенные за счет средств пенсионных резервов требования по 

выплате выкупной суммы вкладчиков негосударственного пенсионного фонда - юридических лиц; 
3) в третью очередь - требования иных кредиторов. 
 
Статья 186.9. Передача обязанности по выплате негосударственной пенсии 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. При применении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, а 

также в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, может быть осуществлена передача 
обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому 
негосударственному пенсионному фонду по согласованию с контрольным органом для исполнения 
указанной обязанности. При этом указанные обязанность и средства пенсионных резервов в отношении 
всех участников негосударственного пенсионного фонда, которым назначена негосударственная пенсия, 
должны быть переданы одному негосударственному пенсионному фонду. 

Порядок передачи указанной обязанности и требования к негосударственному пенсионному фонду, 
которому могут быть переданы указанные обязанность и средства пенсионных резервов, устанавливаются 
контрольным органом. 

2. Решение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, принимается: 
1) временной администрацией негосударственного пенсионного фонда с согласия органа управления 

должника, уполномоченного в соответствии с учредительными документами должника, - в ходе применения 
мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда; 

2) конкурсным управляющим по согласованию с контрольным органом - в ходе конкурсного 
производства. 

3. Решение о передаче обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств 
пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду для исполнения указанной 
обязанности подлежит опубликованию в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального 
закона. 

Временная администрация негосударственного пенсионного фонда или конкурсный управляющий 
обязаны направить всем участникам негосударственного пенсионного фонда, которым назначена 
пожизненная негосударственная пенсия, уведомление с приложением копии такого решения не позднее 
дня, следующего после дня опубликования такого решения, способом, обеспечивающим доставку не 
позднее чем через пять рабочих дней с даты отправления заключения в контрольный орган. 

В этом уведомлении должны быть указаны условия передачи другому негосударственному 
пенсионному фонду обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств 
пенсионных резервов для ее исполнения, сведения о сохранении или об изменении условий выплаты 
участнику негосударственного пенсионного фонда пожизненной негосударственной пенсии, а также иные 
условия выплаты участнику данного фонда пожизненной негосударственной пенсии в случае их изменения. 

4. В случае достаточности средств, указанных в статье 186.7 настоящего Федерального закона, а 
также средств, направленных на удовлетворение требований, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 
186.8 настоящего Федерального закона, для формирования выплатного фонда, обеспечивающего 
исполнение обязанности негосударственного пенсионного фонда по выплате пожизненных 
негосударственных пенсий в объеме, установленном договорами, в соответствии с которыми производится 
выплата пожизненной негосударственной пенсии, при передаче обязанности по выплате пожизненных 
негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному 
фонду для исполнения указанной обязанности должны быть сохранены условия выплаты пожизненной 
негосударственной пенсии участнику фонда, обязанности которого передаются. 

В случае, если средств, указанных в статье 186.7 настоящего Федерального закона, а также средств, 
направленных на удовлетворение требований, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 186.8 
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настоящего Федерального закона, недостаточно для формирования выплатного фонда, обеспечивающего 
исполнение обязанности негосударственного пенсионного фонда по выплате пожизненных 
негосударственных пенсий в объеме, установленном договорами, в соответствии с которыми производится 
выплата пожизненной негосударственной пенсии, обязательства негосударственного пенсионного фонда, 
которому переданы обязательства по данным договорам, пропорционально уменьшаются. 

 
Статья 186.10. Особенности продажи имущества негосударственного пенсионного фонда 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
1. Все операции по продаже имущества негосударственного пенсионного фонда, в которое 

размещены средства пенсионных резервов и инвестированы средства пенсионных накоплений, подлежат 
учету специализированным депозитарием. 

Порядок проведения специализированным депозитарием учетных операций устанавливается 
контрольным органом. 

2. Ценные бумаги, принадлежащие негосударственному пенсионному фонду и допущенные к торгам 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, подлежат продаже на указанных торгах. 

3. Расходы, связанные с продажей ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных 
резервов и инвестированы средства пенсионных накоплений, на торгах организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, погашаются соответственно за счет средств пенсионных резервов и средств пенсионных 
накоплений. 

 
Статья 186.11. Ограничение продажи предприятия и замещения активов негосударственного 

пенсионного фонда 
 
(введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
 
Предусмотренные настоящим Федеральным законом продажа предприятия и замещение активов 

негосударственного пенсионного фонда не допускаются. 
 
Статьи 187 - 189. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.04.2010 N 65-ФЗ. 

 
Статья 189.1. Особенности банкротства кредитных кооперативов 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 
 
1. Особенности банкротства финансовых организаций, установленные статьями 183.1 - 183.26 

настоящего Федерального закона, распространяются на кредитные кооперативы с учетом положений 
настоящей статьи и статей 189.2 - 189.6 настоящего Федерального закона. 

2. В случае, если в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О 
кредитной кооперации" контроль за деятельностью кредитного кооператива не осуществляется 
непосредственно контрольным органом, право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
кредитного кооператива банкротом возникает у контрольного органа с даты обнаружения им признаков 
банкротства кредитного кооператива или, если временная администрация кредитного кооператива не 
назначена, со дня получения ходатайства саморегулируемой организации кредитных кооперативов, членом 
которой является такой кредитный кооператив, о необходимости подачи указанного заявления. 

Порядок подачи контрольным органом заявления о признании кредитного кооператива банкротом по 
ходатайству саморегулируемой организации кредитных кооперативов, членом которой является такой 
кредитный кооператив, устанавливается контрольным органом. 

3. Если настоящим параграфом не установлено иное, с даты принятия арбитражным судом заявления 
о признании кредитного кооператива банкротом не допускается удовлетворение требований членов 
кредитного кооператива (пайщиков) о возврате паенакоплений (паев), в том числе требований, связанных с 
прекращением членства в кредитном кооперативе. 

4. При проведении собрания кредиторов кредитного кооператива члены кредитного кооператива 
(пайщики), включенные в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов 
кредитного кооператива, вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени 
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для голосования арбитражному управляющему по адресу, указанному в уведомлении о проведении 
собрания кредиторов кредитного кооператива, посредством почтовой связи, электронной почты или иной 
связи. 

Надлежащим уведомлением о проведении собрания кредиторов кредитного кооператива признается 
опубликование арбитражным управляющим сообщения о проведении такого собрания в порядке, 
установленном статьей 28 настоящего Федерального закона. 

Одновременно с включением в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений об 
опубликовании сообщения о проведении собрания кредиторов кредитного кооператива включению в 
указанный реестр подлежат бюллетени для голосования без опубликования в официальном издании. 

При подведении итогов голосования и принятии собранием кредиторов кредитного кооператива 
решений учитываются бюллетени для голосования, заполненные членами кредитного кооператива 
(пайщиками) и полученные арбитражным управляющим не позднее даты проведения такого собрания. 

 
Статья 189.2. Дополнительные основания для применения мер по предупреждению банкротства 

кредитного кооператива 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 
 
1. Дополнительными основаниями для применения мер по предупреждению банкротства кредитного 

кооператива являются: 
1) неоднократное нарушение финансовых нормативов, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, в течение двенадцати месяцев 
с даты выявления первого такого нарушения; 

2) вынесение контрольным органом предписания о запрете кредитному кооперативу осуществлять 
привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. 

2. При возникновении оснований для применения мер по предупреждению банкротства кредитного 
кооператива он направляет план восстановления своей платежеспособности в контрольный орган в случае, 
если контроль за деятельностью такого кредитного кооператива в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" осуществляется непосредственно 
контрольным органом, или в других случаях в саморегулируемую организацию кредитных кооперативов, 
членом которой является такой кредитный кооператив. 

 
Статья 189.3. Особенности назначения временной администрации кредитного кооператива 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 
 
1. Наряду с предусмотренными статьей 183.5 настоящего Федерального закона основаниями 

назначения временной администрации контрольный орган назначает временную администрацию 
кредитного кооператива, если контрольным органом или в случае неосуществления в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" контроля за 
деятельностью кредитного кооператива непосредственно контрольным органом саморегулируемой 
организацией кредитных кооперативов, членом которой является такой кредитный кооператив, выявлено 
хотя бы одно из оснований, указанных в пункте 1 статьи 189.2 настоящего Федерального закона, при 
отсутствии уведомления таким кредитным кооперативом контрольного органа или этой саморегулируемой 
организации кредитных кооперативов соответственно о наличии данных обстоятельств. 

Решение о назначении временной администрации кредитного кооператива должно быть 
мотивированным. 

2. Наряду с предусмотренными статьей 183.6 настоящего Федерального закона требованиями к 
составу временной администрации в состав временной администрации кредитного кооператива входят 
представители саморегулируемой организации кредитных кооперативов, членом которой является такой 
кредитный кооператив. 

3. Со дня назначения временной администрации кредитного кооператива отчуждение имущества 
кредитного кооператива, за исключением погашения коммунальных платежей, эксплуатационных платежей, 
иных платежей, необходимых для осуществления деятельности кредитного кооператива, денежных 
обязательств об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ, обязательных 
платежей, в том числе осуществление выплат в связи с прекращением членства в кредитном кооперативе, 
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предусмотренных частью 4 статьи 14 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной 
кооперации", допускается только по решению временной администрации кредитного кооператива. 

4. Решение о назначении временной администрации кредитного кооператива, контроль за 
деятельностью которого в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ 
"О кредитной кооперации" осуществляется непосредственно контрольным органом, принимается 
контрольным органом на основании результатов проверки деятельности кредитного кооператива, 
проведенной контрольным органом не более чем за один месяц до даты принятия решения о назначении 
временной администрации кредитного кооператива. 

Решение контрольного органа о назначении временной администрации кредитного кооператива 
может быть принято в порядке, установленном контрольным органом, до завершения проверки 
деятельности кредитного кооператива, если в ходе этой проверки выявлены основания для обязательного 
назначения временной администрации кредитного кооператива. 

5. В случае, если саморегулируемой организацией кредитных кооперативов выявлены основания, 
указанные в пункте 1 статьи 183.2 и пункте 1 статьи 189.2 настоящего Федерального закона, 
саморегулируемая организация кредитных кооперативов в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 
дня выявления указанных оснований, обязана направить в контрольный орган в порядке, установленном 
контрольным органом, ходатайство о назначении временной администрации кредитного кооператива. 

В этом случае контрольный орган назначает временную администрацию кредитного кооператива в 
течение тридцати рабочих дней со дня получения ходатайства о назначении временной администрации 
кредитного кооператива, направленного в контрольный орган саморегулируемой организацией кредитных 
кооперативов, членом которой является такой кредитный кооператив. Порядок назначения контрольным 
органом временной администрации кредитного кооператива по ходатайству саморегулируемой организации 
кредитных кооперативов устанавливается контрольным органом. 

 
Статья 189.4. Особенности деятельности временной администрации кредитного кооператива 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 
 
1. В случае, если полномочия исполнительных органов кредитного кооператива ограничены, 

исполнительные органы кредитного кооператива наряду с правом совершать сделки, указанные в пункте 3 
статьи 183.9 настоящего Федерального закона, имеют право принимать решения о приеме новых членов в 
кредитный кооператив и о привлечении денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) 
только с согласия временной администрации кредитного кооператива. 

2. Возмещение расходов временной администрации кредитного кооператива, связанных с ее 
деятельностью, в том числе выплата вознаграждения членам временной администрации кредитного 
кооператива, осуществляется за счет средств кредитного кооператива. 

 
Статья 189.5. Особенности удовлетворения требований кредиторов кредитного кооператива и членов 

кредитного кооператива (пайщиков) 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 
 
1. Удовлетворение требований кредиторов кредитного кооператива осуществляется в порядке 

очередности, указанной в статье 134 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящей статьей. 
 

Положения пункта 2 статьи 189.5 применяются арбитражными судами также при рассмотрении дел о 
банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу Федерального закона от 
03.12.2011 N 390-ФЗ, если до этого дня в таких делах не начались расчеты с кредиторами первой очереди в 
соответствии с реестром требований кредиторов. 
 

2. Наряду с требованиями, установленными абзацем вторым пункта 4 статьи 134 настоящего 
Федерального закона, в первую очередь подлежат удовлетворению требования членов кредитного 
кооператива (пайщиков) - физических лиц, являющихся кредиторами кредитного кооператива на основании 
заключенных с ними договоров передачи личных сбережений, в сумме, не превышающей семисот тысяч 
рублей в отношении каждого члена кредитного кооператива (пайщика). 
 

Положения пункта 3 статьи 189.5 применяются арбитражными судами также при рассмотрении дел о 
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банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу Федерального закона от 
03.12.2011 N 390-ФЗ, если до этого дня в таких делах не начались расчеты с кредиторами третьей очереди 
в соответствии с реестром требований кредиторов. 
 

3. Требования кредиторов третьей очереди подлежат удовлетворению в следующем порядке: 
1) в первую очередь - предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи и оставшиеся 

неудовлетворенными требования членов кредитного кооператива (пайщиков) - физических лиц, 
являющихся кредиторами кредитного кооператива на основании заключенных с ними договоров передачи 
личных сбережений; 

2) во вторую очередь - требования членов кредитного кооператива (пайщиков) - юридических лиц, 
являющихся кредиторами кредитного кооператива на основании заключенных с ними договоров займа; 

3) в третью очередь - требования лиц, не являющихся членами кредитного кооператива (пайщиками). 
 

Положения пункта 4 статьи 189.5 применяются арбитражными судами также при рассмотрении дел о 
банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу Федерального закона от 
03.12.2011 N 390-ФЗ, если до этого дня в таких делах не начались расчеты с кредиторами третьей очереди 
в соответствии с реестром требований кредиторов. 
 

4. Требования членов кредитного кооператива (пайщиков) о возврате паенакоплений (паев) подлежат 
удовлетворению после расчетов с кредиторами кредитного кооператива по удовлетворению требований, 
указанных в абзаце пятом пункта 4 статьи 134 настоящего Федерального закона, в следующем порядке: 

1) в первую очередь - требования членов кредитного кооператива (пайщиков) (за исключением лиц, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта), в том числе требования, связанные с прекращением членства 
в кредитном кооперативе до признания кредитного кооператива банкротом; 

2) во вторую очередь - требования членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся или 
являвшихся единоличным исполнительным органом кредитного кооператива либо членами правления 
кредитного кооператива, членами контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива или их 
аффилированными лицами. 

 
Статья 189.6. Ответственность кредитного кооператива и его членов 
 
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 390-ФЗ) 
 
1. Наряду с предусмотренными статьей 10 настоящего Федерального закона случаями при 

недостаточности денежных средств кредитного кооператива для погашения задолженности перед его 
кредиторами члены кредитного кооператива (пайщики), а также лица, членство которых в кредитном 
кооперативе прекращено в течение шести месяцев до даты подачи заявления в арбитражный суд о 
признании кредитного кооператива банкротом, солидарно несут субсидиарную ответственность в пределах 
невнесенной части предусмотренного Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной 
кооперации" дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков). 

2. Наряду с предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи случаями члены кредитного кооператива 
(пайщики), являющиеся членами правления кредитного кооператива, членами контрольно-ревизионного 
органа кредитного кооператива, или член кредитного кооператива (пайщик), являющийся единоличным 
исполнительным органом кредитного кооператива, несут солидарно субсидиарную ответственность в 
пределах сумм паенакоплений (паев), подлежащих возврату или возвращенных при прекращении членства 
в кредитном кооперативе, если признаки банкротства кредитного кооператива возникли в результате 
виновных действий или бездействия указанных лиц. 

Указанные лица могут быть признаны виновными, если их решения или действия (в том числе 
превышение полномочий), повлекшие за собой возникновение признаков банкротства, не соответствовали 
принципам добросовестности и разумности, установленным гражданским законодательством, уставом 
кредитного кооператива, обычаями делового оборота. 

3. В случае, если саморегулируемая организация кредитных кооперативов не направила в 
контрольный орган ходатайство о назначении временной администрации кредитного кооператива, 
ходатайство о необходимости подачи заявления о признании кредитного кооператива банкротом, 
саморегулируемая организация кредитных кооперативов может быть привлечена к субсидиарной 
ответственности в порядке, установленном пунктом 12 статьи 142 настоящего Федерального закона. 
 

§ 5. Банкротство стратегических предприятий 



Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012, с изм. от 16.10.2012) 
"О несостоятельности (банкротстве)" 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.11.2012

 

  

  

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 100 из 133

и организаций 
 

Статья 190. Общие положения банкротства стратегических предприятий и организаций 
 

1. Для целей настоящего Федерального закона под стратегическими предприятиями и организациями 
понимаются: 

федеральные государственные унитарные предприятия и открытые акционерные общества, акции 
которых находятся в федеральной собственности и которые осуществляют производство продукции (работ, 
услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 
Федерации, а также иные организации в случаях, предусмотренных федеральным законом; 
(в ред. Федерального закона от 05.02.2007 N 13-ФЗ) 

организации оборонно-промышленного комплекса - производственные, научно-производственные, 
научно-исследовательские, проектно-конструкторские, испытательные и другие организации, 
осуществляющие работы по обеспечению выполнения государственного оборонного заказа. 
 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2005 N 684 установлено, что в качестве стратегических 
предприятий и организаций, в отношении которых применяются правила, предусмотренные параграфом 5 
главы IX данного Закона, рассматриваются стратегические предприятия и стратегические акционерные 
общества, предусмотренные перечнем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
04.08.2004 N 1009. 
 

2. Перечень стратегических предприятий и организаций, в том числе организаций оборонно-
промышленного комплекса, к которым применяются предусмотренные настоящим параграфом правила, 
утверждается Правительством Российской Федерации и подлежит обязательному опубликованию. 

3. Стратегические предприятие и организация считаются неспособными удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены в течение шести 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

4. Для возбуждения производства по делу о банкротстве стратегических предприятия или 
организации принимаются во внимание требования, составляющие в совокупности не менее чем пятьсот 
тысяч рублей. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Статья 191. Меры по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах из федерального бюджета субсидий стратегическим 

организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства см. 
Постановление Правительства РФ от 07.05.2008 N 368. 
 

В целях предупреждения банкротства стратегических предприятий и организаций Правительство 
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации: 

организует проведение учета и анализа финансового состояния стратегических предприятий и 
организаций и их платежеспособности; 

проводит реорганизацию стратегических предприятий и организаций; 
осуществляет погашение образовавшейся в результате несвоевременной оплаты государственного 

оборонного заказа задолженности федерального бюджета перед стратегическими предприятиями и 
организациями, являющимися исполнителями работ по государственному оборонному заказу; 

обеспечивает проведение реструктуризации задолженности (основного долга и процентов, пеней и 
штрафов) стратегических предприятий и организаций, являющихся исполнителями работ по 
государственному оборонному заказу, перед федеральным бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами; 

содействует достижению соглашения стратегических предприятий и организаций с кредиторами о 
реструктуризации их кредиторской задолженности, в том числе путем предоставления государственных 
гарантий; 

проводит досудебную санацию стратегических предприятий и организаций в порядке, 
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предусмотренном настоящим Федеральным законом; 
осуществляет иные направленные на предупреждение банкротства стратегических предприятий и 

организаций меры. 
 

Статья 192. Лица, участвующие в деле о банкротстве стратегических предприятия или организации 
 

В числе лиц, предусмотренных статьей 34 настоящего Федерального закона, лицом, участвующим в 
деле о банкротстве стратегических предприятия или организации, признается федеральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли 
экономики, в которой осуществляет деятельность соответствующие стратегические предприятие или 
организация. 
 

Статья 193. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве стратегических предприятия или 
организации 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ статья 23 признана утратившей силу. Требования к 

арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве см. в статье 20.2, введенной 
указанным Законом. 
 

Правительство Российской Федерации кроме требований к кандидатуре арбитражного управляющего, 
установленных статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, вправе установить перечень 
дополнительных требований, являющихся обязательными при утверждении арбитражным судом 
кандидатуры арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегических предприятия или 
организации. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 429-ФЗ) 
 

Статья 194. Финансовое оздоровление стратегических предприятий и организаций 
 

1. В случае, если первым собранием кредиторов не принято решение о введении в отношении 
стратегических предприятия или организации одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, и не 
определена саморегулируемая организация, которая представляет кандидатуры арбитражных 
управляющих, удовлетворяющие определенным собранием кредиторов требованиям, арбитражный суд 
откладывает рассмотрение дела о банкротстве стратегических предприятия или организации в пределах 
срока, установленного статьей 51 настоящего Федерального закона, и обязывает кредиторов к 
установленному арбитражным судом сроку принять соответствующие решения. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

При отсутствии возможности отложить рассмотрение дела в пределах срока, установленного статьей 
51 настоящего Федерального закона, арбитражный суд: 

выносит определение о введении в отношении стратегических предприятия или организации 
финансового оздоровления, если имеется ходатайство учредителей (участников) должника, собственника 
имущества должника (унитарного предприятия), уполномоченного государственного органа, федерального 
органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой государственной политики в отрасли 
экономики, в которой стратегические предприятие или организация осуществляет свою деятельность, а 
также иного третьего лица или третьих лиц при условии предоставления указанными лицами обеспечения 
исполнения обязательств должника, в том числе посредством предоставления государственных гарантий, в 
соответствии с графиком погашения задолженности. Размер предоставляемого обеспечения не может быть 
менее размера обязательств должника, отраженных в бухгалтерском балансе на последнюю отчетную дату 
до проведения первого собрания кредиторов. При этом утвержденный арбитражным судом график 
погашения задолженности должен предусматривать начало погашения задолженности не позднее чем 
через месяц после вынесения арбитражным судом определения о введении финансового оздоровления и 
погашение требований кредиторов ежемесячно равными долями в течение года с даты начала погашения 
требований кредиторов; 

выносит определение о введении внешнего управления в отношении стратегических предприятия или 
организации при отсутствии оснований для введения финансового оздоровления, предусмотренных 
настоящей статьей, в случае, если в арбитражный суд представлено заключение федерального органа 
исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой государственной политики в отрасли 
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экономики, в которой осуществляет свою деятельность стратегические предприятие или организация, о 
возможности восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего управления; 

при отсутствии оснований для введения финансового оздоровления и внешнего управления, 
предусмотренных настоящей статьей, принимает решение о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства. 

2. В случае, если первым собранием кредиторов принято решение об обращении в арбитражный суд 
с ходатайством о введении внешнего управления или о признании должника - стратегических предприятия 
или организации банкротом и об открытии конкурсного производства, арбитражный суд может вынести 
определение о введении финансового оздоровления при условии представления ходатайства учредителей 
(участников) должника, собственника имущества должника (унитарного предприятия), уполномоченного 
государственного органа, федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию 
единой государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет свою деятельность 
стратегические предприятие или организация, а также третьего лица или третьих лиц и предоставления 
указанными лицами обеспечения исполнения обязательств должника, в том числе посредством 
предоставления государственных гарантий, в соответствии с графиком погашения задолженности. Размер 
предоставляемого обеспечения не может быть менее размера обязательств должника, отраженных в 
бухгалтерском балансе на последнюю отчетную дату до даты проведения первого собрания кредиторов. 
При этом утвержденный арбитражным судом график погашения задолженности должен предусматривать 
начало погашения задолженности не позднее чем через месяц с даты вынесения арбитражным судом 
определения о введении финансового оздоровления и погашение требований кредиторов ежемесячно 
равными долями в течение года с даты начала погашения требований кредиторов. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 19.07.2009 N 195-ФЗ. 
 

Статья 195. Внешнее управление стратегическими предприятиями и организациями 
 

1. Внешний управляющий обязан направить разработанный им план внешнего управления не менее 
чем за пятнадцать дней до даты его рассмотрения собранием кредиторов в федеральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли 
экономики, в которой осуществляет свою деятельность стратегические предприятие или организация. 

2. Указанный в пункте 1 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти направляет 
собранию кредиторов и в арбитражный суд заключение о плане внешнего управления, содержащее анализ 
результатов предусмотренных планом внешнего управления мер по восстановлению платежеспособности 
должника в ходе внешнего управления. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой 
государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет свою деятельность стратегические 
предприятие или организация, вправе до даты утверждения собранием кредиторов плана внешнего 
управления в отношении стратегических предприятия или организации направить в арбитражный суд 
ходатайство о переходе к финансовому оздоровлению, если ранее финансовое оздоровление в отношении 
данного должника не применялось. К указанному ходатайству должен быть приложен график погашения 
задолженности, а также сведения об обеспечении исполнения обязательств должника, в том числе путем 
предоставления государственных гарантий, в соответствии с графиком погашения задолженности. Размер 
предоставляемого обеспечения не может быть менее размера обязательств должника, отраженных в 
бухгалтерском балансе на последнюю отчетную дату до проведения первого собрания кредиторов. При 
этом утвержденный арбитражным судом график погашения задолженности должен предусматривать 
начало погашения задолженности не позднее чем через месяц с даты вынесения арбитражным судом 
определения о введении финансового оздоровления и погашение требований кредиторов ежемесячно 
равными долями в течение года с даты начала погашения требований кредиторов. 

В этом случае арбитражный суд может вынести определение о переходе к финансовому 
оздоровлению. 

4. План внешнего управления в отношении стратегических предприятия или организации может 
предусматривать сделки, не относящиеся к хозяйственной деятельности должника, связанные с: 

продажей предприятия; 
отчуждением или обременением недвижимого имущества; 
распоряжением иным имуществом должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти 

процентов балансовой стоимости активов должника, определенных на основании бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период; 
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получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав 
требования, переводом долга, а также учреждением доверительного управления имуществом должника; 

отчуждением и приобретением акций, долей хозяйственных товариществ и обществ; 
заключением договоров простого товарищества. 
5. Внешний управляющий не вправе отказаться от исполнения договоров должника, связанных с 

выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных 
нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

6. Внешний управляющий не вправе отчуждать отдельные виды имущества, имущественных и иных 
прав, которые входят в состав имущественного комплекса должника - стратегических предприятия или 
организации, предназначенного для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по 
государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области 
поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

7. Продажа предприятия должника, которое предназначено для осуществления деятельности, 
связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных 
государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации, 
осуществляется путем проведения открытых торгов в форме конкурса, если настоящей статьей не 
установлено иное. 

В случае, если в состав предприятия должника, которое предназначено для осуществления 
деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением 
федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации, входит имущество, относящееся к ограниченно оборотоспособному имуществу, 
продажа предприятия осуществляется только на закрытых торгах в форме конкурса. 

При продаже предприятия или имущества должника, которые относятся к ограниченно 
оборотоспособному имуществу, на закрытых торгах в них участвуют только лица, которые в соответствии с 
федеральным законом могут иметь в собственности или на ином вещном праве указанное имущество. 

Обязательными условиями конкурса являются обязательства покупателя: 
обеспечить сохранение целевого назначения указанного имущественного комплекса и имущества 

мобилизационного назначения должника; 
выполнять договоры должника, связанные с выполнением работ по государственному оборонному 

заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и 
безопасности Российской Федерации. 

8. При продаже предприятия должника - стратегических предприятия или организации, 
предназначенных для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному 
оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания 
обороноспособности и безопасности Российской Федерации, Российская Федерация имеет право 
преимущественного приобретения этого предприятия. 

В случае продажи на торгах предприятия должника - стратегической организации, не являющейся 
федеральным государственным унитарным предприятием, которое предназначено для осуществления 
деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением 
федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации, Российская Федерация вправе в течение месяца с даты подписания протокола об 
итогах торгов заключить договор купли-продажи, предусматривающий приобретение данного предприятия 
по цене, определенной по результатам торгов и указанной в протоколе об итогах торгов, на условиях, 
установленных для проведения конкурса. 

В случае, если Российская Федерация в течение указанного срока не заключила договор купли-
продажи, этот договор заключается с победителем торгов, установленным в протоколе об итогах торгов. 

Победитель торгов обязан уплатить продажную цену предприятия, определенную на торгах в срок, 
который предусмотрен в сообщении о проведении торгов и не может превышать месяц с даты заключения 
договора купли-продажи. 

К участию в торгах не допускаются конкурсные кредиторы и их аффилированные лица. 
9. В случае продажи на торгах предприятия должника - стратегического предприятия, являющегося 

федеральным государственным унитарным предприятием, которое предназначено для осуществления 
деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением 
федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации, Российская Федерация в течение месяца с даты подписания протокола об итогах 
торгов вправе предоставить должнику денежные средства в размере, равном продажной цене данного 
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предприятия, определенной по результатам проведения конкурса и указанной в протоколе об итогах торгов. 
Указанные средства должник обязан направить на погашение требований кредиторов в соответствии с 
реестром требований кредиторов. 

В случае, если Российская Федерация в течение указанного срока не предоставила должнику в 
соответствии с настоящей статьей денежные средства, договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов, установленным в протоколе об итогах торгов. 

Победитель торгов обязан уплатить продажную цену предприятия, определенную на торгах, в срок, 
который предусмотрен в сообщении о проведении торгов и который не может превышать месяц с даты 
заключения договора купли-продажи. 

При продаже предприятия должника - стратегических предприятия или организации, которое 
предназначено для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному 
оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания 
обороноспособности и безопасности Российской Федерации, на торгах в форме конкурса федеральный 
орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли 
экономики, в которой осуществляет деятельность стратегические предприятие или организация, заключает 
с покупателем такого предприятия должника соглашение об исполнении условий конкурса. В случае 
существенного нарушения или неисполнения покупателем соглашения об исполнении условий конкурса эти 
соглашение и договор купли-продажи такого предприятия должника подлежат расторжению арбитражным 
судом по иску указанного федерального органа. В случае расторжения арбитражным судом указанных 
соглашения и договора купли-продажи такое предприятие должника подлежит передаче в федеральную 
собственность в порядке, установленном федеральным законом. 
 

Статья 196. Конкурсное производство стратегических предприятий и организаций 
 

1. Продажа предприятия должника - стратегических предприятия или организации осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктами 7 - 9 статьи 195 настоящего Федерального закона. 

Продажа имущества, имущественных и иных прав, не входящих в имущественный комплекс 
должника, предназначенный для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по 
государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области 
поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации, может осуществляться в 
порядке, предусмотренном статьей 111 настоящего Федерального закона. 

2. При наличии в составе имущества должника имущества, изъятого из оборота, конкурсный 
управляющий обязан уведомить об этом собственника изъятого из оборота имущества. 

Собственник изъятого из оборота имущества принимает от конкурсного управляющего это имущество 
или закрепляет его за другими лицами в срок не позднее чем шесть месяцев с даты получения 
уведомления. 
 
 

Параграф 6 главы IX вступил в силу с 1 июля 2009 года (пункт 1 статьи 231 данного документа). 
 

§ 6. Банкротство субъектов естественных монополий 
 

Статья 197. Общие положения банкротства субъектов естественных монополий 
 

1. Для целей настоящего Федерального закона под субъектом естественной монополии понимается 
организация, осуществляющая производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) в условиях 
естественной монополии. 

2. Субъект естественной монополии считается неспособным удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение шести месяцев с даты, 
когда они должны были быть исполнены. 

3. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требования кредиторов по 
денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей к должнику - субъекту естественной 
монополии в совокупности составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей. Указанные требования должны 
быть подтверждены исполнительным документом и не удовлетворены в полном объеме путем обращения 
взыскания на имущество должника, указанное в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 94 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве". 
(в ред. Федерального закона от 02.10.2007 N 225-ФЗ) 
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Статья 198. Лицо, участвующее в деле о банкротстве субъектов естественных монополий 

 
Лицом, участвующим в деле о банкротстве должника - субъекта естественной монополии, наряду с 

лицами, определенными настоящим Федеральным законом, признается федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации проводить 
государственную политику в отношении соответствующего субъекта естественной монополии. 
 

Статья 199. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных монополий 
 

1. В случае, если должником - субъектом естественной монополии до принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом подано исковое заявление в суд о признании 
недействительными актов органов государственной власти об утверждении цен (тарифов) на товары 
(работы, услуги), производимые и (или) реализуемые в условиях естественной монополии, производство по 
делу о банкротстве такого должника приостанавливается до вступления в законную силу решения по делу о 
признании недействительными соответствующих актов органов государственной власти. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

2. Арбитражный суд может принять решение об отказе в признании должника - субъекта естественной 
монополии банкротом в случае, если признаны недействительными соответствующие акты 
государственной власти в части утверждения цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые и 
(или) реализуемые в условиях естественной монополии. 
 

Статья 200. Внешнее управление субъектом естественной монополии 
 

1. Внешний управляющий не вправе отказаться от исполнения договоров должника перед 
потребителями, в отношении которых в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами не допускается прекращение обязательств со стороны субъектов соответствующих 
естественных монополий. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Правительства РФ от 26.11.2001 N 814 установлено, что перечень имущества, 

входящего в состав единого производственно-технологического комплекса организации-должника, 
являющейся субъектом естественной монополии топливно-энергетического комплекса, в случае 
применения к этой организации процедур признания ее несостоятельной (банкротом) определяется 
указанной организацией на основе перечней, определенных Минпромэнерго РФ. 
 

2. Внешний управляющий не вправе отчуждать имущество должника, представляющее собой единый 
технологический комплекс субъекта естественной монополии. К указанному имуществу относится 
недвижимое и иное имущество, непосредственно используемое для производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, и запасы расходуемого сырья и материалов, 
которые используются для исполнения договоров, связанных с деятельностью должника в качестве 
субъекта естественной монополии. 
 

Статья 201. Продажа имущества должника - субъекта естественной монополии 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Минпромэнерго РФ от 01.08.2007 N 295 утверждены перечни видов имущества, которое 

входит в состав единых производственно-технологических комплексов организаций, являющихся 
субъектами естественных монополий топливно-энергетического комплекса, используется для 
осуществления основной производственной деятельности организации-должника и обеспечения 
непрерывного производственного процесса снабжения потребителей топливно-энергетическими ресурсами. 
 

1. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в качестве обязательного условия 
договора купли-продажи имущества должника - субъекта естественной монополии, непосредственно 
используемого для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной 
монополии, устанавливаются условия, указанные в пункте 2 настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

Имущество должника, непосредственно используемое для производства и (или) реализации товаров 
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(работ, услуг) в условиях естественной монополии, выставляется на торги единым лотом. 
2. Обязательными условиями договора купли-продажи имущества должника - субъекта естественной 

монополии являются: 
согласие покупателя принять на себя обязательства должника по договорам поставки товаров, 

являющимся предметом регулирования законодательства о естественных монополиях; 
принятие на себя покупателем обязательств по обеспечению доступности производимого и (или) 

реализуемого товара (работ, услуг) для потребителей; 
наличие лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, если деятельность 

должника подлежит лицензированию. 
При продаже непосредственно используемого для производства и (или) реализации товаров (работ, 

услуг) в условиях естественной монополии имущества должника путем проведения конкурса федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации проводить 
государственную политику в отношении субъектов естественной монополии, заключает с покупателем 
указанного имущества должника соглашение об исполнении условий конкурса. 

3. В случае неисполнения покупателем имущества должника, непосредственно используемого для 
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, условий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, договор подлежит расторжению арбитражным судом на 
основании заявления соответствующего федерального органа исполнительной власти. 

При расторжении договора покупателю имущества за счет средств федерального бюджета 
возмещаются средства, затраченные на покупку имущества и осуществление за истекший период 
инвестиций. При расторжении договора имущество подлежит передаче в федеральную собственность. 

4. При продаже имущества, непосредственно используемого для производства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования в лице соответствующих уполномоченных органов имеют право 
преимущественного приобретения предлагаемого для продажи имущества в порядке, предусмотренном 
пунктами 8 и 9 статьи 195 настоящего Федерального закона. 

5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в лице 
соответствующих уполномоченных органов вправе приостановить продажу имущества, непосредственно 
используемого для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной 
монополии, в ходе внешнего управления на срок не более чем три месяца для выработки предложений о 
восстановлении платежеспособности субъекта естественной монополии. 

6. Перепрофилирование или закрытие производства (производств), осуществляющего производство 
(реализацию) товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, допускается в порядке, 
установленном федеральным законом. 
 
 

Положения параграфа 7 главы IX (в редакции Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ) 
применяются арбитражными судами также при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым 
возбуждено до дня вступления в силу Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ, за исключением дел о 
банкротстве, в которых начались расчеты с кредиторами третьей очереди в соответствии с реестром 
требований кредиторов. 
 

В делах о банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу Федерального 
закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ и к которым применяются положения параграфа 7 главы IX (в редакции 
Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ), срок закрытия реестра требований кредиторов и реестра 
требований о передаче жилых помещений для участников строительства наступает по истечении 
шестидесяти дней после дня вступления в силу Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ. 
 

§ 7. Банкротство застройщиков 
 

(введен Федеральным законом от 12.07.2011 N 210-ФЗ) 
 
Статья 201.1. Общие положения 
 
1. Для целей настоящего параграфа используются следующие понятия: 
1) лицо, привлекающее денежные средства и (или) имущество участников строительства (далее - 

застройщик), - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, в том числе 
жилищно-строительный кооператив, или индивидуальный предприниматель, к которым имеются 
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требования о передаче жилых помещений или денежные требования; 
2) участник строительства - физическое лицо, юридическое лицо, Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о передаче 
жилого помещения или денежное требование; 

3) требование о передаче жилого помещения - требование участника строительства о передаче ему 
на основании возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в 
многоквартирном доме, который на момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества 
участника строительства не введен в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу жилого 
помещения); 

4) денежное требование - требование участника строительства о: 
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора, предусматривающего передачу 

жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику 
до расторжения такого договора; 

возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением обязательства 
застройщика передать жилое помещение по договору, предусматривающему передачу жилого помещения; 

возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или арбитражным судом 
недействительным и предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в 
размере стоимости имущества, переданного застройщику по такому договору; 

возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или арбитражным судом 
незаключенным и предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере 
стоимости имущества, переданного застройщику по такому договору; 

5) объект строительства - многоквартирный дом, в отношении которого участник строительства имеет 
требование о передаче жилого помещения или имел данное требование до расторжения договора, 
предусматривающего передачу жилого помещения, в том числе многоквартирный дом, строительство 
которого не завершено (далее - объект незавершенного строительства); 

6) земельный участок - земельный участок, который застроен или подлежит застройке и на котором 
находится или должен быть построен объект строительства; 

7) реестр требований о передаче жилых помещений - реестр, содержащий требования о передаче 
жилых помещений, признанные обоснованными арбитражным судом. 

2. Правила, установленные настоящим параграфом, применяются независимо от того, имеет ли 
застройщик на праве собственности, аренды или субаренды земельный участок, а также независимо от 
того, обладает ли застройщик правом собственности или иным имущественным правом на объект 
строительства. 

3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об 
этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании 
должника банкротом. 

В этом случае арбитражный суд указывает на применение при банкротстве должника правил 
настоящего параграфа в определении о принятии заявления о признании должника банкротом. Сведения о 
принятии заявления о признании должника банкротом подлежат опубликованию в порядке, установленном 
статьей 28 настоящего Федерального закона. 

Если сведения о том, что должник является застройщиком, становятся известны арбитражному суду 
после возбуждения дела о банкротстве, арбитражный суд выносит по ходатайству лица, участвующего в 
деле о банкротстве, или по собственной инициативе определение о применении при банкротстве должника 
правил настоящего параграфа. Сведения, содержащиеся в указанном определении, подлежат 
опубликованию в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона. 

4. По ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, арбитражный суд вправе передать дело 
о банкротстве застройщика на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения объекта 
строительства или земельного участка либо по месту жительства или месту нахождения большинства 
участников строительства, если арбитражным судом установлено, что такая передача будет 
способствовать более эффективной защите прав участников строительства. 

Сведения о передаче дела о банкротстве застройщика на рассмотрение другого арбитражного суда в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта подлежат опубликованию в порядке, установленном 
статьей 28 настоящего Федерального закона. 

5. При рассмотрении обоснованности требований участников строительства арбитражным судом 
устанавливается наличие требований о передаче жилых помещений или денежных требований, в том 
числе путем признания сделок, заключенных участниками строительства с застройщиком и (или) с 
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действовавшими в его интересах третьими лицами, притворными. 
В случае участия в таких сделках третьих лиц они привлекаются к участию в арбитражном процессе 

по делу о банкротстве застройщика при рассмотрении вопросов, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта. 

6. Арбитражный суд вправе признать наличие у участника строительства требования о передаче 
жилого помещения или денежного требования в том числе в следующих случаях: 

1) заключение договора участия в долевом строительстве; 
2) заключение договора купли-продажи жилого помещения в объекте строительства; 
3) заключение предварительного договора участия в долевом строительстве или предварительного 

договора купли-продажи жилого помещения в объекте строительства; 
4) заключение договора займа, обязательства по которому в части возврата суммы займа 

прекращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном доме после завершения его 
строительства в собственность; 

5) внесение денежных средств и (или) иного имущества в качестве вклада в складочный капитал 
товарищества на вере (коммандитного товарищества) с последующей передачей жилого помещения в 
многоквартирном доме после завершения его строительства в собственность; 

6) заключение договора простого товарищества в целях осуществления строительства 
многоквартирного дома с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в 
собственность; 

7) выдача векселя для последующей оплаты им жилого помещения в многоквартирном доме; 
8) внесение денежных средств в жилищно-строительный кооператив в целях участия в строительстве 

многоквартирного дома; 
9) заключение иных сделок, связанных с передачей денежных средств и (или) иного имущества в 

целях строительства многоквартирного дома и последующей передачей жилого помещения в таком 
многоквартирном доме в собственность. 

7. С даты введения наблюдения в отношении застройщика должник может заключать исключительно 
с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, договоры, предусматривающие 
передачу жилых помещений, и соглашения об изменении или о расторжении таких договоров, а также 
совершать иные сделки с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками. 

8. Определение о введении наблюдения в отношении застройщика направляется арбитражным судом 
в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
по месту нахождения земельных участков застройщика. 

9. Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения по делу о банкротстве 
застройщика принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов и считается принятым при 
условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
должника, а также отдано не менее чем три четверти голосов участников строительства. 

 
Статья 201.2. Лица, участвующие в деле о банкротстве застройщика 
 
1. Наряду с лицами, предусмотренными статьей 34 настоящего Федерального закона, лицами, 

участвующими в деле о банкротстве застройщика, признаются участники строительства, имеющие 
требования о передаче жилых помещений, а также уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории осуществления данного 
строительства. 

2. Указанному в пункте 1 настоящей статьи органу власти арбитражным судом направляются 
определения, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 201.1 настоящего 
Федерального закона. 

 
Статья 201.3. Особенности применения мер по обеспечению требований кредиторов и интересов 

должника 
 
1. Арбитражный суд по ходатайству заявителя или иного лица, участвующего в деле о банкротстве 

застройщика, наряду с мерами, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Федеральным законом, вправе принять меры по обеспечению требований 
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кредиторов и интересов должника (обеспечительные меры) в виде запрета на заключение арендодателем 
договора аренды земельного участка с другим лицом, помимо застройщика, и запрета на государственную 
регистрацию такого договора аренды, а также запрета на распоряжение арендодателем данным 
земельным участком иным образом. 

Арбитражный суд уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка о принятии 
обеспечительных мер в виде запрета на государственную регистрацию договора аренды в отношении 
указанного земельного участка. 

2. О рассмотрении судом указанного в пункте 1 настоящей статьи ходатайства должен быть извещен 
арендодатель по договору аренды земельного участка, который вправе участвовать в арбитражном 
процессе по делу о банкротстве при рассмотрении предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи вопроса. 

3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным 
судом только при представлении лицом, обратившимся с соответствующим ходатайством, доказательств 
наличия объекта строительства на земельном участке либо начала строительства данного объекта. 

4. Указанные в пункте 1 настоящей статьи обеспечительные меры действуют до даты завершения 
конкурсного производства в отношении должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. 

 
Статья 201.4. Особенности предъявления участниками строительства требований при банкротстве 

застройщика и их рассмотрения арбитражным судом 
 
1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении 

застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о 
банкротстве застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) денежные требования 
участников строительства, за исключением требований в отношении текущих платежей, могут быть 
предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением 
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к застройщику. 

2. С даты введения наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех 
последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, исполнение исполнительных 
документов по требованиям участников строительства, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, 
приостанавливается. С даты открытия конкурсного производства исполнение указанных исполнительных 
документов прекращается. 

Временный управляющий, конкурсный управляющий в пятидневный срок с даты их утверждения 
уведомляют всех известных им участников строительства о введении наблюдения или об открытии 
конкурсного производства и о возможности предъявления участниками строительства требований о 
передаче жилых помещений и (или) денежных требований, а также о возможности одностороннего отказа 
участника строительства от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения. 

3. Расходы арбитражного управляющего на уведомление кредиторов о предъявлении требований о 
передаче жилых помещений и (или) денежных требований осуществляются им за счет должника. 

 
Статья 201.5. Особенности предъявления денежных требований и их рассмотрения арбитражным 

судом 
 
1. Открытие конкурсного производства в отношении застройщика является основанием для 

одностороннего отказа участника строительства от исполнения договора, предусматривающего передачу 
жилого помещения. О таком отказе может быть заявлено в рамках дела о банкротстве застройщика в 
процессе установления размера денежного требования участника строительства. 

2. При установлении размера денежного требования участника строительства учитывается размер 
убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика по передаче 
жилого помещения, в виде разницы между стоимостью жилого помещения (определенной на дату 
расторжения договора, предусматривающего передачу жилого помещения), которое должно было быть 
передано участнику строительства, и суммой денежных средств, уплаченных до расторжения этого 
договора, и (или) стоимостью переданного застройщику имущества (определенной договором, 
предусматривающим передачу жилого помещения). 

Превышение суммы денежных средств, уплаченных до расторжения договора, предусматривающего 
передачу жилого помещения, и (или) стоимости переданного застройщику имущества над стоимостью 
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жилого помещения (определенной на дату расторжения указанного договора), которое должно было быть 
передано участнику строительства, не может являться основанием для снижения размера денежных 
требований участника строительства или повлечь за собой иные негативные последствия для такого 
участника строительства. 

Стоимость переданного застройщику имущества и стоимость жилого помещения, которое должно 
было быть передано участнику строительства, определяются оценщиком, привлекаемым арбитражным 
управляющим. Соответствующий отчет об оценке направляется арбитражным управляющим участнику 
строительства и в арбитражный суд. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 346-ФЗ) 

3. В отношении денежного требования в реестр требований кредиторов также включаются сведения о 
жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся предметом договора, предусматривающего 
передачу жилого помещения. 

 
Статья 201.6. Особенности предъявления требований о передаче жилых помещений и их 

рассмотрения арбитражным судом 
 
1. Требования о передаче жилых помещений предъявляются и рассматриваются в порядке, 

установленном статьями 71 и 100 настоящего Федерального закона. 
2. Арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений 

должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, 
осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по 
договору, предусматривающему передачу жилого помещения. 

3. Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным арбитражным судом, 
подлежит включению арбитражным управляющим в реестр требований о передаче жилых помещений. 

4. Определение о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о 
передаче жилых помещений или определение об отказе во включении указанного требования в такой 
реестр может быть обжаловано. 

5. Участники строительства в части требований о передаче жилых помещений имеют право 
участвовать в собраниях кредиторов и обладать числом голосов, определяемым исходя из суммы, 
уплаченной участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого 
помещения, и (или) стоимости переданного застройщику имущества. 

6. Участники строительства имеют право предъявлять возражения относительно требований других 
кредиторов в порядке, установленном статьями 71 и 100 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 201.7. Реестр требований о передаче жилых помещений 
 
1. В реестр требований о передаче жилых помещений включаются следующие сведения: 
1) сумма, уплаченная участником строительства застройщику по договору, предусматривающему 

передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику имущества в рублях; 
2) размер неисполненных обязательств участника строительства перед застройщиком по договору, 

предусматривающему передачу жилого помещения, в рублях (в том числе стоимость непереданного 
имущества, указанная в таком договоре); 

3) сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся предметом договора, 
предусматривающего передачу жилого помещения, а также сведения, идентифицирующие объект 
строительства в соответствии с таким договором. 

2. Правила ведения реестра требований о передаче жилых помещений, в том числе состав сведений, 
подлежащих включению в этот реестр, и порядок предоставления информации из реестра требований о 
передаче жилых помещений утверждаются федеральным стандартом в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 201.8. Рассмотрение требований в отношении недвижимого имущества в деле о банкротстве 

застройщика 
 
1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении 

застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о 
банкротстве застройщика, только в рамках дела о банкротстве с соблюдением установленного настоящей 



Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012, с изм. от 16.10.2012) 
"О несостоятельности (банкротстве)" 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.11.2012

 

  

  

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 111 из 133

статьей порядка подлежат предъявлению и рассмотрению следующие требования других лиц к 
застройщику или застройщика к другим лицам: 

1) о признании наличия или отсутствия права собственности или иного права либо обременения в 
отношении недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства; 

2) об истребовании недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, из 
чужого незаконного владения; 

3) о сносе самовольной постройки; 
4) о признании сделки в отношении недвижимого имущества недействительной или незаключенной, 

применении последствий недействительности сделки в отношении недвижимого имущества; 
5) о передаче недвижимого имущества во исполнение обязательства передать его в собственность, в 

хозяйственное ведение, в оперативное управление или в пользование; 
6) о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество. 
2. Судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи требований проводится судьей арбитражного суда в порядке, установленном Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, предусмотренными настоящим 
Федеральным законом. Предварительное судебное заседание по рассмотрению указанных требований не 
проводится. 

3. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи требования рассматриваются арбитражным судом в 
срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления этих требований в суд. 

4. Форма и содержание предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи требований и порядок их 
подачи в арбитражный суд должны отвечать требованиям, предъявляемым к исковому заявлению в 
соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Предъявляющее 
требования лицо (заявитель) обязано направить застройщику или иным лицам, к которым предъявляются 
требования, копии требований и прилагаемых к ним документов заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

5. Заявитель, а также лица, к которым предъявляются требования, являются лицами, участвующими в 
рассмотрении арбитражным судом этих требований. 

Указанные лица в отношении существа заявленных требований имеют право знакомиться с 
материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства 
и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в рассмотрении 
арбитражным судом требований, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании 
доказательств; задавать вопросы другим лицам, участвующим в рассмотрении арбитражным судом 
требований, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить 
свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, 
заявленными другими лицами, участвующими в рассмотрении арбитражным судом требований, возражать 
против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в рассмотрении арбитражным судом требований; 
знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в рассмотрении арбитражным судом 
требований, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, 
принимаемых в виде отдельного документа; обжаловать определения, вынесенные по результатам 
рассмотрения требований. 

6. Судья арбитражного суда извещает о времени и месте судебного заседания по рассмотрению 
требований заявителя, а также лиц, к которым предъявлены требования, арбитражного управляющего, 
представителя собрания кредиторов или представителя комитета кредиторов (при его наличии) и 
представителя собственника имущества или учредителей застройщика. 

7. По результатам рассмотрения требования арбитражный суд выносит одно из следующих 
определений: 

1) об удовлетворении требования; 
2) об отказе в удовлетворении требования. 
8. Определение может быть обжаловано в соответствии с частью 3 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 
На основании определения арбитражным судом может быть выдан исполнительный лист. 
 
Статья 201.9. Очередность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве 

застройщика 
 
1. В ходе конкурсного производства, применяемого в деле о банкротстве застройщика, требования 
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кредиторов, за исключением требований кредиторов по текущим платежам, удовлетворяются в следующей 
очередности: 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года подпункт 1 пункта 
1 статьи 201.9 после слова "платежей," будет дополнен словами "компенсации сверх возмещения вреда,". 
 

1) в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих 
повременных платежей, компенсации морального вреда; 

2) во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности; 

3) в третью очередь производятся расчеты по денежным требованиям граждан - участников 
строительства; 

4) в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
2. После расчетов с кредиторами четвертой очереди производятся расчеты с кредиторами по 

удовлетворению требований по сделке, признанной недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 и 
пункта 3 статьи 61.3 настоящего Федерального закона. 

3. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 
удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в порядке, установленном статьей 201.14 настоящего 
Федерального закона. 

 
Статья 201.10. Погашение требований участников строительства путем передачи объекта 

незавершенного строительства 
 
1. В ходе финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства в случае 

наличия у застройщика объекта незавершенного строительства арбитражный управляющий не ранее чем 
через один месяц и не позднее чем через два месяца с даты его утверждения обязан вынести на 
рассмотрение собрания участников строительства вопрос об обращении в арбитражный суд с 
ходатайством о погашении требований участников строительства путем передачи прав застройщика на 
объект незавершенного строительства и земельный участок созданному участниками строительства 
жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу 
(далее - передача объекта незавершенного строительства). 

Перед проведением собрания участников строительства, на котором будет рассматриваться вопрос 
об обращении в арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участников строительства путем 
передачи объекта незавершенного строительства, арбитражный управляющий информирует участников 
строительства о порядке создания, функционирования, преобразования и ликвидации жилищно-
строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, в том числе о 
правах и об обязанностях членов такого кооператива, и обеспечивает ознакомление участников 
строительства с указанной информацией под роспись или посредством направления им заказного 
почтового отправления с уведомлением о вручении. 

2. В состав материалов, подлежащих рассмотрению собранием участников строительства, 
включается заключение арбитражного управляющего о возможности или невозможности передачи объекта 
незавершенного строительства, отчет об оценке прав застройщика на объект незавершенного 
строительства и земельный участок, проект решения о создании жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива. Заключение арбитражного управляющего 
должно содержать: 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 346-ФЗ) 

1) обоснование возможности или невозможности (в том числе технической и финансовой, а также с 
учетом требований настоящей статьи) передачи объекта незавершенного строительства; 

2) сведения о степени готовности объекта незавершенного строительства; 
3) сведения о размерах финансирования и сроках, необходимых для завершения строительства 

объекта незавершенного строительства; 
4) сведения о сумме денежных средств, подлежащей внесению участниками строительства и (или) 

третьими лицами для погашения требований кредиторов по текущим платежам, требований кредиторов 
первой и второй очереди и требований кредиторов, не являющихся участниками строительства, по 
обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на объект незавершенного строительства и 
земельный участок, в порядке, установленном пунктами 4 - 6 настоящей статьи. 



Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012, с изм. от 16.10.2012) 
"О несостоятельности (банкротстве)" 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.11.2012

 

  

  

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 113 из 133

3. Передача участникам строительства объекта незавершенного строительства может быть 
осуществлена при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) стоимость прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок не 
превышает более чем на пять процентов совокупный размер требований участников строительства, 
включенных в реестр требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений, либо 
тремя четвертями голосов кредиторов четвертой очереди, за исключением юридических лиц - участников 
строительства, принято решение о согласии на передачу объекта незавершенного строительства, либо на 
депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в соответствии с пунктом 4 настоящей 
статьи; 

2) имущества, которое остается у должника после передачи объекта незавершенного строительства, 
достаточно для погашения текущих платежей, требований кредиторов первой и второй очереди или на 
депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в соответствии с пунктом 5 настоящей 
статьи; 

3) в реестре требований кредиторов отсутствуют требования кредиторов, не являющихся 
участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на объект 
незавершенного строительства и земельный участок, либо указанные кредиторы согласились на передачу 
объекта незавершенного строительства, либо на депозитный счет арбитражного суда внесены денежные 
средства в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи; 

4) после завершения строительства конкретного объекта незавершенного строительства жилых 
помещений в нем достаточно для удовлетворения требований всех участников строительства в отношении 
конкретного объекта строительства, включенных в реестр требований кредиторов и реестр требований о 
передаче жилых помещений, исходя из условий договоров, предусматривающих передачу жилых 
помещений (в том числе отсутствуют требования нескольких участников строительства о передаче одних и 
тех же жилых помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 
настоящей статьи). С согласия участника строительства возможна передача ему жилого помещения, 
отличающегося по площади, планировке, расположению от жилого помещения, соответствующего 
условиям договора, предусматривающего передачу жилого помещения; 

5) объект незавершенного строительства принадлежит застройщику на праве собственности; 
6) земельный участок, на котором находится объект незавершенного строительства, принадлежит 

застройщику на праве собственности или на ином имущественном праве; 
7) участниками строительства принято решение о создании жилищно-строительного кооператива или 

иного специализированного потребительского кооператива, соответствующего требованиям пункта 8 
настоящей статьи. 

4. В случае, если стоимость прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный 
участок превышает более чем на пять процентов совокупный размер требований участников строительства, 
включенных в реестр требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений, 
участники строительства и (или) третьи лица вправе внести денежные средства в размере такого 
превышения за вычетом пяти процентов на депозитный счет арбитражного суда до рассмотрения 
арбитражным судом ходатайства о передаче объекта незавершенного строительства. Эти средства 
вносятся участниками строительства пропорционально размеру их требований, если иное не установлено 
решением собрания участников строительства. 

5. Если имущества, которое остается у должника после передачи объекта незавершенного 
строительства, недостаточно для погашения текущих платежей, требований кредиторов первой и второй 
очереди, участники строительства и (или) третьи лица до рассмотрения арбитражным судом ходатайства о 
передаче объекта незавершенного строительства вправе внести на депозитный счет арбитражного суда 
денежные средства в размере превышения совокупного размера текущих платежей и требований 
кредиторов первой и второй очереди над стоимостью имущества застройщика, но не более двадцати 
процентов стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок. 
Эти средства вносятся участниками строительства пропорционально размеру их требований, если иное не 
установлено решением собрания участников строительства. В случае, предусмотренном настоящим 
пунктом, требования участников строительства и (или) третьих лиц учитываются в реестре требований 
кредиторов в размерах и очередности, как и погашенные участниками строительства и (или) третьими 
лицами требования кредиторов первой и второй очереди. 

В части погашенных требований по текущим платежам требования участников строительства и (или) 
третьих лиц подлежат погашению застройщиком в том же порядке и той же очередности, что и погашенные 
требования кредиторов по текущим платежам. 
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6. В случае, если требования не являющихся участниками строительства кредиторов, включенные в 
реестр требований кредиторов, обеспечены залогом прав застройщика на объект незавершенного 
строительства и земельный участок, участники строительства и (или) третьи лица до рассмотрения 
арбитражным судом ходатайства о передаче объекта незавершенного строительства вправе внести на 
депозитный счет арбитражного суда денежные средства в размере, достаточном для погашения 
требований указанных кредиторов и установленном подпунктом 1 пункта 1 статьи 201.14 настоящего 
Федерального закона. 

7. Если жилых помещений в многоквартирном доме после завершения его строительства не будет 
достаточно для удовлетворения требований всех участников строительства, включенных в реестр 
требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений, исходя из условий договоров, 
предусматривающих передачу жилых помещений в указанном многоквартирном доме, в том числе при 
наличии требований нескольких участников строительства о передаче жилых помещений в отношении 
одних и тех же жилых помещений в указанном многоквартирном доме, передача объекта незавершенного 
строительства возможна при условии, что в результате отказа отдельных участников строительства от 
получения жилых помещений в указанном объекте строительства их будет достаточно для удовлетворения 
требований оставшихся участников строительства. Заявления о данных отказах направляются 
арбитражному управляющему и в арбитражный суд. 

При этом требования отказавшихся от получения жилых помещений граждан - участников 
строительства или юридических лиц - участников строительства преобразовываются в денежные 
требования в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, и подлежат погашению в составе 
требований кредиторов соответственно третьей и четвертой очереди. 

8. Жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив 
должен соответствовать следующим требованиям: 

1) основными целями деятельности жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива являются завершение строительства 
многоквартирного дома и предоставление в многоквартирном доме, строительство которого завершено, 
членам указанного кооператива жилых помещений в соответствии с условиями договоров, 
предусматривающих передачу жилых помещений; 

2) членами жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива являются все участники строительства, требования которых включены в реестр требований 
кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений (за исключением участников строительства, 
отказавшихся от передачи объекта незавершенного строительства); 

3) в качестве паевых взносов члены жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива вносят при его создании переданные им права 
застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, а также в установленный 
уставом такого кооператива срок денежные средства для завершения строительства. 

9. В создании жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива наряду с участниками строительства могут участвовать и иные лица в случае, если жилых 
помещений в объекте незавершенного строительства после завершения его строительства будет больше, 
чем необходимо для удовлетворения требований всех участников строительства, включенных в реестр 
требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений. 

10. Согласие арендодателя земельного участка на передачу участникам строительства прав 
застройщика на этот участок не требуется. 

11. О рассмотрении арбитражным судом вопроса, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, 
должны быть извещены все кредиторы, в том числе все участники строительства, в соответствии с 
реестром требований кредиторов и реестром требований о передаче жилых помещений. По результатам 
рассмотрения ходатайства собрания участников строительства о передаче объекта незавершенного 
строительства арбитражный суд выносит определение: 

1) об удовлетворении ходатайства и о передаче объекта незавершенного строительства в случае 
соблюдения условий такой передачи, предусмотренных настоящей статьей; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства в случае несоблюдения условий такой передачи, 
предусмотренных настоящей статьей. 

12. Указанные в пункте 11 настоящей статьи определения могут быть обжалованы в порядке, 
установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

13. В случае вынесения арбитражным судом определения о передаче объекта незавершенного 
строительства требования участников строительства, голосовавших против такой передачи и отказавшихся 
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от участия в ней, преобразовываются в денежные требования в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, и подлежат погашению в составе требований кредиторов соответственно третьей и 
четвертой очереди. 

В случае вынесения арбитражным судом определения о передаче объекта незавершенного 
строительства внесенные участниками строительства и (или) третьими лицами на депозитный счет 
арбитражного суда денежные средства направляются на погашение соответствующих требований 
кредиторов. 

В случае вынесения арбитражным судом определения об отказе в удовлетворении ходатайства 
решение о создании участниками строительства жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива прекращает свое действие, внесенные участниками 
строительства и (или) третьими лицами на депозитный счет арбитражного суда денежные средства 
подлежат возврату участникам строительства и (или) третьим лицам. 

14. Права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок передаются 
жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу в 
качестве отступного по требованиям о передаче жилых помещений и денежным требованиям. 

Размер погашаемой путем предоставления отступного части требования участника строительства 
равен соотношению стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный 
участок и совокупного размера требований участников строительства, включенных в реестр требований 
кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о передаче объекта незавершенного 
строительства требования участников строительства в соответствующей части считаются погашенными, 
при этом требования о передаче жилых помещений в непогашенной части преобразовываются в денежные 
требования. 

На основании определения арбитражного суда о передаче объекта незавершенного строительства 
погашенные в соответствующей части требования участников строительства исключаются арбитражным 
управляющим из реестра требований кредиторов и реестра требований о передаче жилых помещений, 
оставшаяся непогашенной часть требований о передаче жилых помещений исключается из реестра 
требований о передаче жилых помещений и включается в реестр требований кредиторов. 

Требования участников строительства в части, не погашенной в результате передачи объекта 
незавершенного строительства, удовлетворяются соответственно в составе требований кредиторов 
третьей и четвертой очереди. 

15. Во исполнение обязательства застройщика его права на объект незавершенного строительства и 
земельный участок передаются арбитражным управляющим жилищно-строительному кооперативу или 
иному специализированному потребительскому кооперативу на основании определения арбитражного суда 
о передаче объекта незавершенного строительства. 

Государственная регистрация перехода прав застройщика на объект незавершенного строительства и 
земельный участок к жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному 
потребительскому кооперативу осуществляется после государственной регистрации такого кооператива на 
основании заявления застройщика в лице арбитражного управляющего и определения арбитражного суда о 
передаче объекта незавершенного строительства. С момента регистрации перехода прав к такому 
кооперативу переходят право собственности на объект незавершенного строительства и право 
собственности или права и обязанности арендатора в отношении земельного участка. 

16. При наличии у застройщика нескольких объектов незавершенного строительства жилищно-
строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив создается в 
отношении каждого такого объекта, при этом решение собрания участников строительства принимается и 
определение арбитражного суда выносится в отношении всех таких объектов одновременно. 

 
Статья 201.11. Погашение требований участников строительства путем передачи им жилых 

помещений 
 
1. В случае наличия у застройщика многоквартирного дома, строительство которого завершено, 

арбитражный управляющий не ранее чем через один месяц и не позднее чем через два месяца с даты его 
утверждения (при завершении строительства в ходе конкурсного производства не позднее чем через два 
месяца со дня его завершения) обязан вынести на рассмотрение собрания участников строительства 
вопрос об обращении в арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участников 
строительства путем передачи им в собственность жилых помещений в этом многоквартирном доме (далее 
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- передача участникам строительства жилых помещений). 
2. В состав материалов, подлежащих рассмотрению собранием участников строительства, 

включаются заключение арбитражного управляющего о возможности или невозможности передачи 
участникам строительства жилых помещений и отчет об оценке их стоимости. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 346-ФЗ) 

Заключение арбитражного управляющего должно содержать обоснование возможности или 
невозможности с учетом требований настоящей статьи передачи участникам строительства жилых 
помещений. 

3. Передача участникам строительства жилых помещений может быть осуществлена при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

1) наличие полученного в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, строительство которого 
завершено; 

2) застройщиком и участниками строительства не подписаны передаточные акты или иные документы 
о передаче участникам строительства жилых помещений; 

3) стоимость передаваемых жилых помещений не превышает более чем на пять процентов 
совокупный размер требований участников строительства, включенных в реестр требований кредиторов и 
реестр требований о передаче жилых помещений, или тремя четвертями голосов кредиторов четвертой 
очереди, за исключением юридических лиц - участников строительства, принято решение о согласии на 
передачу участникам строительства жилых помещений, или на депозитный счет арбитражного суда 
внесены денежные средства в соответствии с пунктом 4 статьи 201.10 настоящего Федерального закона; 

4) имущества, которое остается у должника после передачи участникам строительства жилых 
помещений, достаточно для погашения текущих платежей, требований кредиторов первой и второй 
очереди или на депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в соответствии с пунктом 
5 статьи 201.10 настоящего Федерального закона; 

5) в реестре требований кредиторов отсутствуют требования кредиторов, не являющихся 
участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на 
многоквартирный дом, строительство которого завершено, земельный участок, передаваемые жилые 
помещения, либо указанные кредиторы согласились на передачу участникам строительства жилых 
помещений, либо на депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в соответствии с 
пунктом 6 статьи 201.10 настоящего Федерального закона; 

6) всем участникам строительства передаются жилые помещения в соответствии с условиями 
договоров, предусматривающих передачу жилых помещений, и передаваемых жилых помещений 
достаточно для удовлетворения требований всех участников строительства, включенных в реестр 
требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых помещений (в том числе отсутствуют 
требования нескольких участников строительства о передаче одних и тех же жилых помещений в 
многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 201.10 настоящего 
Федерального закона). С согласия участника строительства возможна передача ему жилого помещения, 
отличающегося по площади, планировке, расположению от жилого помещения, соответствующего 
условиям договора, предусматривающего передачу жилого помещения. 

4. О рассмотрении арбитражным судом вопроса, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, 
должны быть извещены все кредиторы, в том числе все участники строительства, в соответствии с 
реестром требований кредиторов и реестром требований о передаче жилых помещений. По результатам 
рассмотрения ходатайства собрания участников строительства о передаче участникам строительства 
жилых помещений арбитражный суд выносит определение: 

1) об удовлетворении ходатайства и о передаче участникам строительства жилых помещений в 
случае соблюдения условий такой передачи, предусмотренных настоящей статьей; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства в случае несоблюдения условий такой передачи, 
предусмотренных настоящей статьей. 

5. Указанные в пункте 4 настоящей статьи определения могут быть обжалованы в порядке, 
установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

6. В определении о передаче участникам строительства жилых помещений указывается, какое жилое 
помещение передается каждому участнику строительства. 

В случае вынесения арбитражным судом определения о передаче участникам строительства жилых 
помещений внесенные участниками строительства и (или) третьими лицами на депозитный счет 
арбитражного суда денежные средства направляются на погашение соответствующих требований 
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кредиторов. 
В случае вынесения арбитражным судом определения об отказе в удовлетворении ходатайства 

внесенные участниками строительства и (или) третьими лицами на депозитный счет арбитражного суда 
денежные средства подлежат возврату участникам строительства и (или) третьим лицам. 

7. Жилое помещение передается участнику строительства, имеющему денежное требование, в 
качестве отступного, при этом такое требование погашается в размере стоимости переданного жилого 
помещения. 

На основании определения арбитражного суда о передаче участникам строительства жилых 
помещений арбитражным управляющим полностью погашаются требования о передаче жилых помещений 
в реестре требований о передаче жилых помещений, а также погашаются в соответствующей части 
денежные требования в реестре требований кредиторов. 

Требования участников строительства в части, не погашенной в результате передачи участникам 
строительства жилых помещений, удовлетворяются соответственно в составе требований кредиторов 
третьей и четвертой очереди. 

8. В случае, если застройщиком в установленном федеральным законом порядке получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и застройщиком и участником строительства 
до даты принятия заявления о признании застройщика банкротом подписан передаточный акт или иной 
документ о передаче жилого помещения, арбитражный суд по заявлению участника строительства 
принимает решение о признании права собственности участника строительства на жилое помещение. 

 
Статья 201.12. Собрание участников строительства 
 
1. Собрание участников строительства проводится по правилам статей 12 - 15 настоящего 

Федерального закона с особенностями, предусмотренными настоящей статьей. 
2. Участники строительства, требования которых включены в реестр требований кредиторов и реестр 

требований о передаче жилых помещений на дату проведения собрания участников строительства, 
являются его участниками с правом голоса, в нем также вправе участвовать без права голоса наряду с 
лицами, указанными в пункте 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, конкурсные кредиторы и 
уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату 
проведения собрания участников строительства. 

3. Участники строительства обладают на собрании участников строительства числом голосов, 
пропорциональным размеру их денежных требований и (или) требований о передаче жилых помещений (с 
учетом пункта 5 статьи 201.6 настоящего Федерального закона) по отношению к общей сумме денежных 
требований и требований о передаче жилых помещений, включенных в реестр требований кредиторов и 
реестр требований о передаче жилых помещений на дату проведения собрания участников строительства в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

4. Решения собрания участников строительства по вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим Федеральным законом, принимаются тремя четвертями голосов участников строительства, 
имеющих право голоса на этом собрании. 

 
Статья 201.13. Включение в реестр требований кредиторов требований участников строительства в 

случае невозможности передачи объекта незавершенного строительства или жилых помещений 
 
1. В случае, если в течение двух месяцев с даты истечения сроков, предусмотренных пунктом 1 

статьи 201.10 и пунктом 1 статьи 201.11 настоящего Федерального закона, собранием участников 
строительства не принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче объекта 
незавершенного строительства или жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого 
завершено, конкурсный управляющий уведомляет об этом арбитражный суд и направляет в порядке, 
установленном статьей 13 настоящего Федерального закона, участникам строительства, требования 
которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений, уведомление о: 

1) возможности предъявления в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, денежного 
требования в течение месяца с даты получения такого уведомления при условии одновременного отказа 
участника строительства от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения, в 
соответствии со статьей 201.5 настоящего Федерального закона; 

2) последствиях непредъявления указанных требований в срок, установленный подпунктом 1 
настоящего пункта. 
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2. В пятидневный срок с даты получения арбитражным судом уведомления, предусмотренного 
пунктом 1 настоящей статьи, арбитражный суд назначает дату судебного заседания по рассмотрению 
требований участников строительства, включенных в реестр требований о передаче жилых помещений. 
Данное судебное заседание не может быть проведено ранее чем через два месяца с даты направления 
соответствующего уведомления участникам строительства. 

3. Требования участников строительства, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 
рассматриваются арбитражным судом в судебном заседании, по итогам которого выносится определение о 
включении указанных требований в реестр требований кредиторов, в порядке, установленном статьей 201.5 
настоящего Федерального закона. 

4. Конкурсный управляющий не вправе осуществлять расчеты с кредиторами третьей и четвертой 
очереди в соответствии с реестром требований кредиторов до рассмотрения всех требований граждан - 
участников строительства и (или) всех требований юридических лиц - участников строительства, 
предъявленных в соответствии с настоящей статьей, и вынесения арбитражным судом соответствующих 
определений. 

 
Статья 201.14. Погашение требований граждан - участников строительства по денежным 

обязательствам и особенности расчетов с кредиторами в случае реализации предмета залога в деле о 
банкротстве застройщика 

 
1. В случае реализации предмета залога - объекта строительства, принадлежащего застройщику на 

праве собственности, и земельного участка, принадлежащего застройщику на праве собственности или 
ином праве (в том числе аренды, субаренды), средства, вырученные от реализации указанных объектов и 
(или) прав на них, перечисляются покупателем на специальный банковский счет должника. Из зачисленных 
на этот счет средств: 

1) шестьдесят процентов направляется на погашение требований кредиторов по обязательству, 
обеспеченному залогом указанных объектов и (или) прав на них должника, но не более чем основная сумма 
задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов, включая требования 
по обязательству, обеспеченному залогом по договору участия в долевом строительстве в соответствии с 
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости; 

2) двадцать пять процентов направляется на погашение денежных требований граждан - участников 
строительства вне зависимости от того, являются ли эти граждане залогодержателями в отношении 
реализуемых объектов незавершенного строительства и земельного участка (в том числе в части 
реального ущерба, за исключением процентов и иных санкций). 

В случае отсутствия требований кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом указанных 
объектов и (или) прав на них должника, восемьдесят пять процентов средств, вырученных от реализации 
указанных объектов и (или) прав на них, направляется на погашение денежных требований участников 
строительства (в том числе в части реального ущерба, за исключением процентов и иных санкций); 

3) десять процентов направляется на погашение требований кредиторов первой и второй очереди в 
случае, если иного имущества застройщика недостаточно для погашения этих требований; 

4) оставшиеся денежные средства направляются на погашение судебных расходов, расходов на 
выплату вознаграждения арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным 
управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей. 

2. Денежные средства, предназначавшиеся для погашения требований кредиторов первой и второй 
очереди и оставшиеся на специальном банковском счете застройщика после полного погашения таких 
требований, направляются на погашение части денежных требований граждан - участников строительства 
и требований кредиторов, обеспеченных залогом соответствующего имущества застройщика, которая не 
погашена за счет стоимости указанного имущества в связи с удержанием части стоимости для погашения 
требований кредиторов первой и второй очереди в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Денежные средства, оставшиеся после полного погашения судебных расходов, расходов на выплату 
вознаграждения арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным 
управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, направляются на 
погашение части денежных требований граждан - участников строительства и требований кредиторов, 
обеспеченных залогом соответствующего имущества застройщика, которая не погашена за счет стоимости 
указанного имущества в связи с удержанием части стоимости для погашения указанных расходов в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
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Денежные средства, оставшиеся после полного погашения денежных требований граждан - 
участников строительства, требований кредиторов, обеспеченных залогом реализованного имущества 
застройщика, включаются в конкурсную массу. 

3. Не удовлетворенные за счет стоимости реализованного имущества должника денежные 
требования граждан - участников строительства и требования по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества застройщика, удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей и четвертой очереди 
соответственно. 

 
Статья 201.15. Погашение третьим лицом текущих платежей и требований кредиторов первой и 

второй очереди к застройщику в целях обеспечения возможности передачи объекта незавершенного 
строительства или жилых помещений 

 
1. В ходе конкурсного производства в целях обеспечения в соответствии со статьями 201.10 и 201.11 

настоящего Федерального закона возможности передачи объекта незавершенного строительства или 
жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого завершено, текущие платежи и 
требования кредиторов первой и второй очереди, включенные в реестр требований кредиторов, могут быть 
погашены третьим лицом в порядке, установленном настоящей статьей. 

2. Лицо, имеющее намерение погасить требования кредиторов, предусмотренные пунктом 1 
настоящей статьи (далее - намерение), направляет заявление о намерении в арбитражный суд, 
рассматривающий дело о банкротстве, конкурсному управляющему, а также указанным кредиторам. 

3. В заявлении о намерении должны быть указаны: 
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

заявителя; 
2) срок погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, с даты 

вынесения арбитражным судом соответствующего определения. 
4. Заявление о намерении подлежит рассмотрению арбитражным судом в течение четырнадцати 

рабочих дней с даты его поступления. 
В случае поступления в арбитражный суд заявлений о намерении от нескольких лиц такие заявления 

рассматриваются в порядке их поступления в арбитражный суд. 
5. По результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд выносит определение об 

удовлетворении заявления о намерении или определение об отказе в удовлетворении заявления о 
намерении в случае, если отсутствуют текущие платежи и требования кредиторов первой и второй 
очереди, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат включению в реестр 
требований кредиторов, либо заявитель отказался от намерения погасить требования кредиторов, 
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, до рассмотрения такого заявления. 

6. В определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении указываются: 
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) лица, 

осуществляющего погашение требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи; 
2) размер требований кредиторов первой и второй очереди, основная сумма задолженности, 

начисленные неустойки (штрафы, пени); 
3) срок и порядок погашения требований кредиторов первой и второй очереди; 
4) дата судебного заседания по итогам погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 

1 настоящей статьи; 
5) реквизиты банковского счета; 
6) иная информация, необходимая для перечисления денежных средств на погашение требований 

кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 
7. Рассмотрение заявления о намерении должно быть отложено до даты рассмотрения итогов 

погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, при наличии 
аналогичного заявления, поступившего от другого лица ранее. 

При наличии спора в отношении размера и состава этих требований рассмотрение заявления о 
намерении может быть отложено до даты вступления в законную силу судебного акта об установлении 
состава и размера требований кредиторов первой и второй очереди, включенных в реестр требований 
кредиторов. 

8. Для погашения требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, такие 
кредиторы представляют в арбитражный суд уведомление, в котором указываются дата представления 
уведомления, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), а 
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также информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения платежных документов, 
подтверждающих перечисление денежных средств на погашение требований кредиторов, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи, с указанием размера требования в отношении каждого из получателей 
денежных средств. 

9. В течение срока, установленного определением арбитражного суда об удовлетворении заявления о 
намерении, заявитель перечисляет денежные средства в размере и в порядке, которые указаны в данном 
определении. 

10. По истечении установленного арбитражным судом срока погашения требований кредиторов, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, заявитель направляет в арбитражный суд заявление о 
признании погашенными требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и о 
замене кредитора в реестре требований кредиторов. 

К заявлению прилагаются платежные документы, подтверждающие перечисление денежных средств 
в размере и в порядке, которые указаны в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о 
намерении. 

11. По итогам рассмотрения заявления о признании погашенными требований кредиторов, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и о замене кредитора в реестре требований кредиторов при 
условии соответствия осуществленного погашения определению арбитражного суда об удовлетворении 
заявления о намерении арбитражный суд выносит определение о признании погашенными требований 
кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и о замене кредитора в реестре требований 
кредиторов. 

Требования лица, осуществившего погашение требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи, учитываются в реестре требований кредиторов в размере погашенных требований к 
должнику в составе требований кредиторов третьей очереди. 

12. В случае, если требования кредиторов, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, погашены 
не в полном размере либо с нарушением порядка или сроков погашения, которые установлены 
определением арбитражного суда, арбитражный суд выносит определение об отказе в признании 
погашенными требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

Перечисленные денежные средства подлежат возврату заявителю в течение десяти рабочих дней с 
даты вступления в законную силу определения арбитражного суда об отказе в признании погашенными 
требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

Перечисление денежных средств сверх суммы денежных средств, предусмотренных определением 
арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении, не является основанием для вынесения 
арбитражным судом определения об отказе в признании погашенными требований кредиторов, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, а равно и для увеличения размера требований лица, 
осуществившего погашение требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, к 
должнику. 

Денежные средства, перечисленные сверх суммы денежных средств, предусмотренных указанным 
определением, подлежат возврату заявителю в течение десяти рабочих дней с даты вступления в законную 
силу определения арбитражного суда о признании погашенными требований кредиторов, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи, и о замене кредитора в реестре требований кредиторов. 

13. Правительством Российской Федерации устанавливается порядок расчетов в целях погашения 
требований кредиторов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 
 
 

О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей см. Постановление Пленума 
ВАС РФ от 30.06.2011 N 51. 
 

Глава X. БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА 
 
 

Положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, вступают 
в силу со дня вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений и 
дополнений в федеральные законы (пункт 2 статьи 231 данного Закона). 
 

 
§ 1. Общие положения 

 
Статья 202. Регулирование банкротства гражданина 
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1. К отношениям, связанным с банкротством гражданина, применяются правила, установленные 
главами I - VIII настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей главой. 

2. Правила, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к отношениям, связанным с 
банкротством индивидуального предпринимателя и банкротством крестьянского (фермерского) хозяйства, с 
учетом особенностей, предусмотренных параграфами 2 и 3 настоящей главы. 
 

Статья 203. Заявление о признании гражданина банкротом 
 

1. Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано в арбитражный суд гражданином 
- должником, кредитором, а также уполномоченным органом. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года пункт 2 после 
слова "здоровью," будет дополнен словами "о выплате компенсации сверх возмещения вреда,". 
 

2. Правом на подачу заявления о признании гражданина банкротом обладают кредиторы, за 
исключением кредиторов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о 
взыскании алиментов, а также кредиторов, требования которых неразрывно связаны с их личностью. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года абзац первый 
пункта 3 после слова "здоровью," будет дополнен словами "о выплате компенсации сверх возмещения 
вреда,". 
 

3. При введении процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, кредиторы по 
требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также 
кредиторы, требования которых неразрывно связаны с их личностью, вправе предъявить свои требования. 

Требования указанных кредиторов, не заявленные ими при введении процедур, применяемых в деле 
о банкротстве гражданина, сохраняют силу после завершения процедур, применяемых в деле о 
банкротстве гражданина. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Статья 204. План погашения долгов 
 

1. К заявлению гражданина может быть приложен план погашения его долгов, копии которого 
направляются кредиторам и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве. 

2. При отсутствии возражений кредиторов арбитражный суд может утвердить план погашения долгов, 
что является основанием для приостановления производства по делу о банкротстве на срок не более чем 
три месяца. 

3. План погашения долгов должен включать в себя: 
срок его осуществления; 
размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их 

жизнедеятельности; 
размеры сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на погашение требований 

кредиторов. 
4. Арбитражный суд вправе по мотивированному ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, 

изменить план погашения долгов, в том числе увеличить или уменьшить срок его осуществления, размеры 
сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их жизнедеятельности. 

5. В случае, если в результате выполнения должником плана погашения долгов требования 
кредиторов погашены в полном объеме, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению. 
 

Статья 205. Имущество гражданина, не включаемое в конкурсную массу 
 

1. В конкурсную массу не включается имущество гражданина, на которое в соответствии с 
гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. 

2. Арбитражный суд вправе по мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в 
деле о банкротстве, исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на которое в соответствии с 
гражданским процессуальным законодательством может быть обращено взыскание, которое является 
неликвидным или доход от реализации которого существенно не повлияет на удовлетворение требований 
кредиторов. Общая стоимость имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в 
соответствии с положениями настоящего пункта, не может превышать сто минимальных размеров оплаты 
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труда, установленных федеральным законом. 
Перечень имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с 

положениями настоящего пункта, утверждается арбитражным судом, о чем выносится определение, 
которое может быть обжаловано. 
 

Статья 206. Недействительность сделок гражданина 
 

(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ) 
 

1. Сделки гражданина могут быть признаны недействительными по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

2. Заявление об оспаривании сделок гражданина может быть подано любым лицом, участвующим в 
деле о банкротстве. 
 

Статья 207. Рассмотрение арбитражным судом дела о банкротстве гражданина 
 

1. Одновременно с вынесением определения о введении наблюдения в отношении гражданина 
арбитражный суд налагает арест на имущество гражданина, за исключением имущества, на которое в 
соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. 

Временный управляющий до рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве обеспечивает 
проведение оценки имущества должника. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

2. По ходатайству гражданина арбитражный суд может освободить имущество гражданина (часть 
имущества) из-под ареста в случае представления поручительства или иного обеспечения исполнения 
обязательств гражданина третьими лицами. 

3. На основании заявления гражданина арбитражный суд может отложить рассмотрение дела о 
банкротстве не более чем на месяц для осуществления гражданином расчетов с кредиторами или 
достижения мирового соглашения. 

4. При наличии сведений об открытии наследства в пользу гражданина арбитражный суд вправе 
приостановить производство по делу о банкротстве до решения вопроса о судьбе наследства в 
установленном федеральным законом порядке. 

5. В случае, если в установленный пунктом 3 настоящей статьи срок гражданин не представил 
доказательство удовлетворения требований кредиторов и в указанный срок не заключено мировое 
соглашение, арбитражный суд принимает решение о признании гражданина банкротом и об открытии 
конкурсного производства. 
 

Статья 208. Последствия признания гражданина банкротом 
 

1. С момента принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и об 
открытии конкурсного производства наступают следующие последствия: 

сроки исполнения обязательств гражданина считаются наступившими; 
прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финансовых санкций по всем 

обязательствам гражданина; 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года абзац четвертый 
пункта 1 статьи 208 после слова "здоровью," будет дополнен словами "о выплате компенсации сверх 
возмещения вреда,". 
 

прекращается взыскание с гражданина по всем исполнительным документам, за исключением 
исполнительных документов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а 
также по требованиям о взыскании алиментов. 

2. Решение о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный 
суд направляет всем известным кредиторам с указанием срока предъявления кредиторами требований, 
который не может превышать два месяца. 

Рассылка указанного решения арбитражного суда осуществляется за счет гражданина. 
 

Статья 209. Исполнение решения арбитражного суда 
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1. Решение арбитражного суда о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного 
производства и исполнительный лист об обращении взыскания на имущество гражданина направляются 
судебному приставу - исполнителю для осуществления продажи имущества должника. Продаже подлежит 
все имущество гражданина, за исключением имущества, не включаемого в конкурсную массу в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. При необходимости постоянного управления недвижимым имуществом или ценным движимым 
имуществом гражданина арбитражный суд утверждает для указанных целей конкурсного управляющего и 
определяет размер его вознаграждения. В этом случае продажа имущества гражданина осуществляется 
конкурсным управляющим. 

3. Денежные средства, вырученные от продажи имущества гражданина, а также денежные средства, 
имевшиеся в наличии, вносятся в депозит арбитражного суда, принявшего решение о признании 
гражданина банкротом. 
 

Статья 210. Рассмотрение требований кредиторов 
 

Арбитражный суд рассматривает требования кредиторов, заявленные кредиторами или должником, в 
сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 208 настоящего Федерального закона. По результатам 
рассмотрения указанных требований арбитражный суд выносит определение о порядке и размере 
удовлетворения требований кредиторов. 
 

Статья 211. Порядок удовлетворения требований кредиторов 
 

1. До удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, внесенных в депозит 
арбитражного суда, покрываются расходы, связанные с рассмотрением дела о банкротстве и исполнением 
решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2. Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года абзац второй 
пункта 2 статьи 211 после слова "платежей," будет дополнен словами "компенсации сверх возмещения 
вреда,". 
 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми гражданин несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих 
повременных платежей, а также требования о взыскании алиментов; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 
работающих по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 
деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
Расчеты с кредиторами производятся в порядке, предусмотренном статьями 135 - 138 настоящего 

Федерального закона. 
3. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом для удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества 
должника. 

4. При недостаточности денежных средств в депозите арбитражного суда они распределяются между 
кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований. 
 

Статья 212. Освобождение гражданина от обязательств 
 

1. После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 
дальнейшего исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, за исключением требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года пункт 2 статьи 212 
после слова "здоровью," будет дополнен словами "о выплате компенсации сверх возмещения вреда,". 
 

2. Требования кредиторов о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании 
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алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора и не погашенные в 
порядке исполнения решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом, либо погашенные 
частично, либо не заявленные в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, сохраняют силу и 
могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в полном 
объеме или в непогашенной их части. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной передачи 
гражданином имущества третьим лицам кредитор, требования которого не были удовлетворены в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, вправе предъявить требование об обращении взыскания на 
это имущество. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Статья 213. Последствия повторного банкротства гражданина 
 

1. В течение пяти лет после признания гражданина банкротом по его заявлению повторно не может 
быть возбуждено производство по делу о банкротстве. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

2. В случае повторного признания гражданина банкротом по заявлению кредитора, заявлению 
уполномоченного органа по требованиям об уплате обязательных платежей в течение пяти лет после 
завершения расчетов с кредиторами такой гражданин не освобождается от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов. 

Неудовлетворенные требования кредиторов могут быть предъявлены в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 
 

§ 2. Особенности банкротства 
индивидуальных предпринимателей 

 
Статья 214. Основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом 

 
Основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является его 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. 
 

Статья 215. Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом 
 

1. Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом может быть подано 
должником - индивидуальным предпринимателем, кредитором, требование которого связано с 
обязательствами при осуществлении предпринимательской деятельности, уполномоченными органами. 

2. При применении процедур, применяемых в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя, 
его кредиторы, требования которых не связаны с обязательствами при осуществлении 
предпринимательской деятельности, а также кредиторы, требования которых неразрывно связаны с 
личностью кредиторов, вправе также предъявить свои требования. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Статья 216. Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом 
 

1. С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства утрачивает силу государственная регистрация 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии 
на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. 

2. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя в течение года с момента признания его банкротом. 

3. Арбитражный суд направляет копию решения о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства в орган, зарегистрировавший гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
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§ 3. Особенности банкротства крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

 
Статья 217. Основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом 

 
Основанием для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом является его 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. 
 

Статья 218. Особенности порядка признания индивидуального предпринимателя - главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом 
 

1. Заявление индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства о 
признании его банкротом (далее - заявление) может быть подано в арбитражный суд при наличии согласия 
в письменной форме всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Заявление подписывается индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

2. К заявлению кроме документов, предусмотренных статьей 38 настоящего Федерального закона, 
должны быть приложены документы о: 

составе и стоимости имущества крестьянского (фермерского) хозяйства; 
составе и стоимости имущества, принадлежащего членам крестьянского (фермерского) хозяйства на 

праве собственности, а также об источниках, за счет которых приобретено указанное имущество; 
размере доходов, которые могут быть получены крестьянским (фермерским) хозяйством по окончании 

соответствующего периода сельскохозяйственных работ. 
Указанные документы также прилагаются индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства к отзыву на заявление кредитора. 
 

Статья 219. Особенности финансового оздоровления крестьянского (фермерского) хозяйства и 
внешнего управления крестьянским (фермерским) хозяйством 
 

1. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства в течение двух месяцев с момента вынесения 
арбитражным судом определения о введении в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства 
наблюдения могут быть представлены в арбитражный суд план финансового оздоровления и график 
погашения задолженности. 

2. В случае, если осуществление мероприятий, предусмотренных планом финансового оздоровления, 
позволит крестьянскому (фермерскому) хозяйству, в том числе за счет доходов, которые могут быть 
получены крестьянским (фермерским) хозяйством по окончании соответствующего периода 
сельскохозяйственных работ, погасить требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 
обязательных платежей в соответствии с графиком погашения задолженности, арбитражным судом 
вводится финансовое оздоровление крестьянского (фермерского) хозяйства. 

О введении финансового оздоровления крестьянского (фермерского) хозяйства арбитражным судом 
выносится определение, которое может быть обжаловано. 

3. Финансовое оздоровление крестьянского (фермерского) хозяйства вводится до окончания 
соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации 
произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции. 

В случае, если в течение финансового оздоровления имели место спад и ухудшение финансового 
состояния крестьянского (фермерского) хозяйства в связи со стихийными бедствиями, с эпизоотиями или 
другими обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер, срок финансового оздоровления может 
быть продлен на год при условии изменения графика погашения задолженности в порядке, 
предусмотренном статьей 85 настоящего Федерального закона. 

4. На основании решения собрания кредиторов в случае наличия возможности восстановления 
платежеспособности крестьянского (фермерского) хозяйства арбитражным судом вводится внешнее 
управление. 

Внешнее управление крестьянским (фермерским) хозяйством вводится до окончания 
соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации 
произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции. Срок внешнего 
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управления не может превышать сроки, установленные пунктом 2 статьи 92 настоящего Федерального 
закона, более чем на три месяца. 

В случае, если в ходе внешнего управления имели место спад и ухудшение финансового состояния 
крестьянского (фермерского) хозяйства в связи со стихийными бедствиями, с эпизоотиями и другими 
обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер, срок внешнего управления может быть продлен на 
год. 

5. Внешнее управление крестьянским (фермерским) хозяйством может быть досрочно прекращено 
арбитражным судом на основании заявления внешнего управляющего или любого из кредиторов в случае: 

невыполнения мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления; 
наличия иных свидетельствующих о невозможности восстановления платежеспособности 

крестьянского (фермерского) хозяйства обстоятельств. 
Досрочное прекращение внешнего управления крестьянским (фермерским) хозяйством влечет за 

собой признание его банкротом и открытие конкурсного производства. 
 

Статья 220. Внешний управляющий 
 

1. Для проведения внешнего управления крестьянским (фермерским) хозяйством арбитражным судом 
утверждается внешний управляющий. 

2. Внешним управляющим может быть утверждено лицо, не соответствующее требованиям, 
предъявляемым настоящим Федеральным законом к арбитражным управляющим. 

3. Полномочия внешнего управляющего могут осуществляться главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства с согласия внешнего управляющего. 
 

Статья 221. Конкурсная масса крестьянского (фермерского) хозяйства 
 

1. В случае признания арбитражным судом крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и 
открытия конкурсного производства в конкурсную массу крестьянского (фермерского) хозяйства включаются 
находящееся в общей собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства недвижимое 
имущество, в том числе насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие 
сооружения, племенной, молочный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника и 
оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое приобретенное для крестьянского 
(фермерского) хозяйства на общие средства его членов имущество, а также право аренды принадлежащего 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельного участка и иные принадлежащие крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству и имеющие денежную оценку имущественные права. 

2. В случае банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежащий крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству земельный участок может отчуждаться или переходить к другому лицу, 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию в той мере, в 
какой его оборот допускается земельным законодательством. 

3. Имущество, принадлежащее главе крестьянского (фермерского) хозяйства и членам крестьянского 
(фермерского) хозяйства на праве собственности, а также иное имущество, в отношении которого доказано, 
что оно приобретено на доходы, не являющиеся общими средствами крестьянского (фермерского) 
хозяйства, не включается в конкурсную массу. 
 

Статья 222. Порядок продажи имущества и имущественных прав крестьянского (фермерского) 
хозяйства 
 

1. При продаже имущества крестьянского (фермерского) хозяйства арбитражный управляющий 
должен выставить на продажу предприятие должника - крестьянского (фермерского) хозяйства путем 
проведения торгов. Продажа предприятия должника осуществляется в порядке, установленном пунктами 4 
- 19 статьи 110 настоящего Федерального закона, оценка имущества должника - в порядке, установленном 
статьей 130 настоящего Федерального закона. В случае, если предприятие должника не было продано на 
торгах, продажа имущества должника осуществляется в соответствии со статьей 111 настоящего 
Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

2. Преимущественное право приобретения имущества крестьянского (фермерского) хозяйства имеют 
лица, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
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участками, непосредственно прилегающими к принадлежащему крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
земельному участку. 

Для обеспечения реализации преимущественного права на приобретение предприятия должника, 
иного имущества должника арбитражный управляющий направляет уведомление о продаже предприятия 
должника, иного имущества должника лицам, которые занимаются производством сельскохозяйственной 
продукции и владеют земельным участком, непосредственно прилегающим к земельному участку должника, 
а также опубликовывает информацию о продаже предприятия должника, имущества должника в печатном 
органе по месту нахождения должника с указанием начальной цены продажи предприятия должника, иного 
имущества должника, выставляемых на торги. 
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2008 N 296-ФЗ. 
В случае, если указанные лица в течение месяца с даты получения предложения о приобретении 

имущества и имущественных прав не заявили о своем желании приобрести имущество и права требования, 
арбитражный управляющий или глава крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляет реализацию 
имущества и имущественных прав в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 
 

Статья 223. Последствия признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом 
 

1. С момента принятия решения о признании крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и об 
открытии конкурсного производства государственная регистрация главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу. 

2. Арбитражный суд направляет копию решения о признании крестьянского (фермерского) хозяйства 
банкротом и об открытии конкурсного производства в орган, зарегистрировавший главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя. 
 

Глава XI. УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

§ 1. Особенности банкротства ликвидируемого должника 
 

Статья 224. Банкротство ликвидируемого должника 
 

1. В случае, если стоимость имущества должника - юридического лица, в отношении которого принято 
решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое 
лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

2. При обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника 
банкротом. 

3. При обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, после принятия 
решения о ликвидации юридического лица и до создания ликвидационной комиссии (назначения 
ликвидатора) заявление о признании должника банкротом должно быть подано в арбитражный суд 
собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителем (участником) должника или 
руководителем должника. 
 

Статья 225. Особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника 
 

1. Арбитражный суд принимает решение о признании ликвидируемого должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства и утверждает конкурсного управляющего. 

Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого 
должника не применяются. 
 

Восстановление месячного срока для предъявления кредиторами требований к ликвидируемому 
должнику законодательством не предусмотрено (пункт 3 Информационного письма ВАС РФ от 26.07.2005 N 
93). 
 

2. Кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому должнику в течение месяца с 
даты опубликования объявления о признании ликвидируемого должника банкротом в соответствии со 
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статьей 71 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 195-ФЗ) 

2.1. Реестр требований кредиторов ликвидируемого должника в деле о банкротстве составляется в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Голосование на собрании кредиторов и 
определение очередности удовлетворения требований кредиторов при введении процедуры, применяемой 
в деле о банкротстве к ликвидируемому должнику, осуществляются в соответствии с размером требований, 
включенных в реестр требований кредиторов, сформированный в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. В случае, если производство по делу о банкротстве возбуждено на основании поданного до 
создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) заявления собственника имущества 
должника - унитарного предприятия, учредителя (участника) должника или руководителя должника, 
рассмотрение дела о банкротстве осуществляется без учета особенностей, предусмотренных настоящим 
параграфом. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Статья 226. Последствия отказа от ликвидации должника в порядке банкротства 
 

1. Нарушение требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 224 настоящего Федерального закона, 
является основанием для отказа во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
ликвидации юридического лица. 

2. Собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители (участники) должника, 
руководитель должника и председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор), совершившие нарушение 
требований, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 224 настоящего Федерального закона, несут 
субсидиарную ответственность за неудовлетворенные требования кредиторов по денежным 
обязательствам и об уплате обязательных платежей должника. 
 

§ 2. Банкротство отсутствующего должника 
 

Статья 227. Особенности подачи заявления о признании отсутствующего должника банкротом 
 

1. В случаях, если гражданин - должник или руководитель должника - юридического лица, фактически 
прекратившего свою деятельность, отсутствует или установить место их нахождения не представляется 
возможным, заявление о признании отсутствующего должника банкротом может быть подано конкурсным 
кредитором, уполномоченным органом независимо от размера кредиторской задолженности. 

2. Заявление о признании отсутствующего должника банкротом подается уполномоченным органом 
только при наличии средств, необходимых для финансирования процедур, применяемых в деле о 
банкротстве. Порядок и условия финансирования процедур, применяемых в деле о банкротстве к 
отсутствующему должнику, в том числе размер вознаграждения конкурсного управляющего, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. В случае обнаружения признаков отсутствующего должника в ходе наблюдения временный 
управляющий обязан подать заявление в арбитражный суд о переходе к упрощенной процедуре, 
применяемой в деле о банкротстве к отсутствующему должнику. Арбитражный суд выносит 
соответствующее определение. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ, в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 
195-ФЗ) 
 
 

Положения статьи 228 (в редакции Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ), применяются 
арбитражными судами при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено до дня 
вступления в силу Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ, только после даты завершения 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 
управления, конкурсного производства или мирового соглашения) и введенной до дня вступления в силу 
Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ. 
 

Статья 228. Рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего должника 
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1. Арбитражный суд принимает решение о признании отсутствующего должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства в течение месяца с даты принятия к производству заявления о 
признании отсутствующего должника банкротом или с даты получения арбитражным судом заявления 
временного управляющего о переходе к упрощенной процедуре, применяемой в деле о банкротстве к 
отсутствующему должнику. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве отсутствующего 
должника не применяются. 

2. Конкурсный управляющий уведомляет в письменной форме о банкротстве отсутствующего 
должника всех известных ему кредиторов отсутствующего должника, которые в течение месяца со дня 
получения уведомления могут предъявить свои требования конкурсному управляющему в порядке, 
установленном статьей 71 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 195-ФЗ) 

Дополнительное страхование ответственности арбитражного управляющего в отношении 
отсутствующего должника не осуществляется. 
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. Конкурсный управляющий при обнаружении им имущества отсутствующего должника, 
позволяющего покрыть судебные расходы в связи с производством по делу о банкротстве, обязан 
направить ходатайство в арбитражный суд о прекращении упрощенной процедуры, применяемой в деле о 
банкротстве, и переходе к процедурам, применяемым в деле о банкротстве и предусмотренным настоящим 
Федеральным законом. 

По ходатайству конкурсного управляющего при обнаружении им имущества отсутствующего должника 
арбитражный суд выносит определение о прекращении упрощенной процедуры, применяемой в деле о 
банкротстве, и переходе к процедурам, применяемым в деле о банкротстве и предусмотренным настоящим 
Федеральным законом. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 12.07.2011 N 210-ФЗ. 
 

Статья 229. Распределение выручки 
 

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в порядке очередности, предусмотренной 
статьей 134 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Статья 230. Применение положений о банкротстве отсутствующего должника 
 

Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются также в случае, если имущество 
должника - юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о 
банкротстве или если в течение последних двенадцати месяцев до даты подачи заявления о признании 
должника банкротом не проводились операции по банковским счетам должника, а также при наличии иных 
признаков, свидетельствующих об отсутствии предпринимательской или иной деятельности должника. 
 

Глава XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 231. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней со дня его 
официального опубликования, за исключением пункта 3 настоящей статьи, положения которого вступают в 
силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона, и параграфа 6 главы IX 
настоящего Федерального закона, положения которого вступают в силу с 1 июля 2009 года. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2004 N 220-ФЗ) 

Положение абзаца одиннадцатого пункта 4 статьи 29 настоящего Федерального закона вступает в 
силу по истечении трех месяцев после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

2. Предусмотренные настоящим Федеральным законом положения о банкротстве граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, вступают в силу со дня вступления в силу 
федерального закона о внесении соответствующих изменений и дополнений в федеральные законы. 
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3. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона орган по контролю 
(надзору) в отношении арбитражных управляющих, не являющихся членами саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих: 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

контролирует соблюдение ими в деятельности арбитражных управляющих требований 
законодательства Российской Федерации и утвержденных Правительством Российской Федерации правил 
профессиональной деятельности арбитражных управляющих; 

проводит проверки деятельности арбитражных управляющих; 
обращается в арбитражный суд с заявлением об отстранении арбитражного управляющего от 

исполнения им обязанностей арбитражного управляющего в случае выявления нарушения требований 
законодательства Российской Федерации и утвержденных Правительством Российской Федерации правил 
профессиональной деятельности арбитражных управляющих. 

4. Арбитражным судом могут быть утверждены арбитражными управляющими лица, соответствующие 
требованиям, установленным статьей 20 настоящего Федерального закона. 

В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона могут быть членами 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и могут быть утверждены арбитражным судом 
арбитражными управляющими в делах о банкротстве лица, соответствующие требованиям, установленным 
пунктами 1 и 8 статьи 20 настоящего Федерального закона, за исключением требований, установленных 
абзацами пятым, шестым и восьмым пункта 1 статьи 20, и имевшие лицензии арбитражного управляющего, 
за исключением случаев, когда такая лицензия была отозвана или аннулирована. 

В течение срока, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в качестве стажа руководящей 
работы, достаточного для назначения арбитражным управляющим, также учитывается стаж по исполнению 
обязанностей арбитражного управляющего сроком не менее года, за исключением стажа по исполнению 
таких обязанностей в отношении отсутствующего должника. 

В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона документы, 
предусмотренные абзацами седьмым и девятым пункта 5 статьи 21 настоящего Федерального закона, 
могут не предъявляться. 

5. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона кредитор и должник 
вправе не указывать в заявлении о признании должника банкротом саморегулируемую организацию, из 
числа членов которой должен быть утвержден временный управляющий. 

В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в случае, если в заявлении 
не указана саморегулируемая организация, арбитражный суд направляет в орган по контролю (надзору) 
запрос о представлении кандидатур временного управляющего. Орган по контролю (надзору) в течение 
пяти дней со дня получения указанного запроса представляет арбитражному суду три кандидатуры 
временного управляющего. Кредитор, по заявлению которого возбуждено производство по делу о 
банкротстве, а также должник в ходе судебного заседания вправе отклонить по одной из представленных 
кандидатур. Арбитражный суд утверждает кандидатуру временного управляющего из числа кандидатур, в 
отношении которых в установленном порядке не заявлен отвод. 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 296-ФЗ, от 19.07.2009 N 195-ФЗ) 

В течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, утверждение кандидатуры 
арбитражного управляющего осуществляется в порядке, установленном статьями 15 и 45 настоящего 
Федерального закона, или собрание кредиторов может определить и представить арбитражному суду три 
кандидатуры арбитражного управляющего (административного управляющего, внешнего управляющего или 
конкурсного управляющего). При этом должник вправе заявить отвод одной из представленных кандидатур 
арбитражного управляющего. Орган по контролю (надзору) вправе заявить мотивированный отвод одной 
кандидатуре или нескольким кандидатурам арбитражного управляющего в случае их несоответствия 
требованиям пункта 4 настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

Арбитражный суд утверждает кандидатуру административного управляющего, внешнего 
управляющего или конкурсного управляющего из числа кандидатур, в отношении которых в установленном 
порядке не заявлен отвод. 

6. До определения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти официального издания, в котором в соответствии со статьей 28 настоящего 
Федерального закона подлежат опубликованию сведения по вопросам, связанным с банкротством, 
указанные сведения подлежат опубликованию в "Российской газете". 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 
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7. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона внешний управляющий 
или конкурсный управляющий для организации торгов по продаже имущества должника, балансовая 
стоимость которого на последнюю отчетную дату составляет не менее чем двести миллионов рублей, 
привлекает на безвозмездной основе государственную специализированную организацию, уполномоченную 
Правительством Российской Федерации. 

8. До внесения соответствующих изменений в законодательство о налогах и сборах и (или) 
бюджетное законодательство правило пропорционального удовлетворения требований, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 84 настоящего Федерального закона, распространяется только на требования конкурсных 
кредиторов и требования уполномоченных органов по денежным обязательствам. 
 

Статья 232. Регулирование отношений, связанных с банкротством 
 

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу: 
Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222); 
пункт 30 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 г. N 31-ФЗ "О приведении законодательных 

актов в соответствие с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093); 

пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 41-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1721). 

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2009 года Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 122-ФЗ "Об 
особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-
энергетического комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3179). 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2004 N 220-ФЗ) 

3. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и регулирующих отношения, связанные с банкротством, в соответствие с 
настоящим Федеральным законом указанные Законы и иные нормативные правовые акты применяются 
постольку, поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону. 
 

Статья 233. Применение настоящего Федерального закона арбитражными судами 
 

1. Настоящий Федеральный закон применяется арбитражными судами при рассмотрении дел о 
банкротстве, производство по которым возбуждено после вступления его в силу. 

2. По делам, производство по которым возбуждено до вступления в силу настоящего Федерального 
закона до момента завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве (внешнего управления, 
конкурсного производства или мирового соглашения) и введенной до вступления настоящего Федерального 
закона в силу, применяются нормы Федерального закона от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222; 2002, N 12, ст. 1093; 
N 18, ст. 1721). 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

3. С момента завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве и введенной до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, положения настоящего Федерального закона 
применяются к правоотношениям, возникшим с момента завершения этой процедуры. Процедуры, 
применяемые в деле о банкротстве и предусмотренные настоящим Федеральным законом (финансовое 
оздоровление, внешнее управление или мировое соглашение), вводятся при рассмотрении арбитражными 
судами дел о банкротстве после дня вступления в силу настоящего Федерального закона независимо от 
даты принятия указанных дел к производству. Дальнейшее рассмотрение дела о банкротстве 
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случая открытия 
конкурсного производства после завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве и введенной 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. В этом случае к конкурсному производству 
применяются положения Федерального закона от 8 января 1998 года N 6-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)". 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

4. В случае рассмотрения арбитражными судами дел о банкротстве в соответствии с Федеральным 
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законом от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721) и Законом Российской 
Федерации от 19 ноября 1992 г. N 3929-1 "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 
1, ст. 6) требования к кандидатуре арбитражного управляющего должны соответствовать положениям 
статьи 231 настоящего Федерального закона. 

5. В случае рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве в соответствии с Федеральным 
законом от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 222; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721) орган по контролю (надзору) 
имеет полномочия, предусмотренные статьей 231 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

6. До 1 июля 2009 года лица, участвующие в деле о банкротстве, производство по которому 
возбуждено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе обратиться с ходатайством 
о переходе к процедурам, применяемым в деле о банкротстве и предусмотренным настоящим 
Федеральным законом. В этом случае с 1 июля 2009 года рассмотрение дела о банкротстве, производство 
по которому возбуждено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется по 
правилам, предусмотренным настоящим Федеральным законом. 

С 1 июля 2009 года дела о банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона и по которым не поступили предусмотренные абзацем первым 
настоящего пункта ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве, подлежат прекращению, о чем 
арбитражный суд выносит определение. 

Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу о банкротстве по основанию, 
предусмотренному настоящим пунктом, может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 3 
статьи 61 настоящего Федерального закона. 

По истечении срока обжалования или с даты вынесения арбитражным судом апелляционной 
инстанции соответствующего постановления арбитражный суд направляет определение о прекращении 
производства по делу о банкротстве в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

7. Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу о банкротстве, вынесенное 
в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи в ходе конкурсного производства, является основанием для 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении должника из единого 
государственного реестра юридических лиц. Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр 
не позднее чем через пять дней с даты направления указанного определения арбитражного суда в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 

8. Арбитражные управляющие, утвержденные в деле о банкротстве и не соответствующие 
требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, подлежат отстранению арбитражным 
судом по заявлению органа по контролю (надзору) до 1 января 2010 года. До даты их отстранения орган по 
контролю (надзору): 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 195-ФЗ) 

1) осуществляет контроль при осуществлении деятельности арбитражных управляющих за 
соблюдением ими требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации; 

2) проводит проверки деятельности арбитражных управляющих; 
3) обращается в арбитражный суд с заявлением об отстранении арбитражных управляющих от 

исполнения возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве в случае выявления нарушения ими 
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ) 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
26 октября 2002 года 
N 127-ФЗ 
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