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Федеральный закон

26 октября 2002 года № 127-ФЗ

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года
Одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 192-ФЗ, 
от 31.12.2004 № 220-ФЗ, от 24.10.2005 № 133-ФЗ, от 18.07.2006 № 116-ФЗ, 
от 18.12.2006 № 231-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, 
от 19.07.2007 № 140-ФЗ, от 02.10.2007 № 225-ФЗ, от 01.12.2007 № 318-ФЗ, 
от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 03.12.2008 № 250-ФЗ, от 30.12.2008 № 296-ФЗ, 
от 30.12.2008 № 306-ФЗ, от 28.04.2009 № 73-ФЗ, от 19.07.2009 № 195-ФЗ, 
от 17.12.2009 № 323-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 22.04.2010 № 65-ФЗ, 
от 27.07.2010 № 219-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 28.12.2010 № 429-ФЗ, 
от 07.02.2011 № 8-ФЗ, от 03.05.2011 № 91-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, 
от 12.07.2011 № 210-ФЗ, от 18.07.2011 № 228-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ, 
от 28.11.2011 № 337-ФЗ, от 30.11.2011 № 346-ФЗ, от 30.11.2011 № 362-ФЗ, 
от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от 03.12.2011 № 390-ФЗ, от 06.12.2011 № 409-ФЗ, 
от 07.12.2011 № 415-ФЗ, от 28.07.2012 № 144-ФЗ, от 29.12.2012 № 282-ФЗ, 
от 30.12.2012 № 294-ФЗ, от 07.06.2013 № 113-ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 02.07.2013 № 189-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, 
от 21.12.2013 № 379-ФЗ, от 28.12.2013 № 410-ФЗ, от 28.12.2013 № 414-ФЗ, 
от 28.12.2013 № 419-ФЗ, от 12.03.2014 № 30-ФЗ, от 12.03.2014 № 33-ФЗ, 
от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 01.12.2014 № 405-ФЗ, от 22.12.2014 № 432-ФЗ, 
от 29.12.2014 № 457-ФЗ, от 29.12.2014 № 458-ФЗ, от 29.12.2014 № 482-ФЗ, 
от 29.06.2015 № 154-ФЗ, от 29.06.2015 № 167-ФЗ, от 29.06.2015 № 176-ФЗ, 
от 29.06.2015 № 186-ФЗ, от 13.07.2015 № 224-ФЗ, от 13.07.2015 № 229-ФЗ, 
от 13.07.2015 № 236-ФЗ, от 29.12.2015 № 391-ФЗ, от 29.12.2015 № 407-ФЗ, 
от 29.12.2015 № 409-ФЗ, от 02.06.2016 № 172-ФЗ, от 23.06.2016 № 222-ФЗ, 
от 03.07.2016 № 292-ФЗ, от 03.07.2016 № 304-ФЗ, от 03.07.2016 № 360-ФЗ, 
от 03.07.2016 № 372-ФЗ, от 28.12.2016 № 488-ФЗ, от 01.05.2017 № 84-ФЗ, 
от 18.06.2017 № 127-ФЗ, от 26.07.2017 № 212-ФЗ, от 29.07.2017 № 218-ФЗ, 
от 29.07.2017 № 266-ФЗ, от 29.07.2017 № 281-ФЗ, от 25.11.2017 № 328-ФЗ, 
от 29.12.2017 № 470-ФЗ, от 07.03.2018 № 53-ФЗ, от 23.04.2018 № 87-ФЗ, 
от 23.04.2018 № 93-ФЗ, от 23.04.2018 № 106-ФЗ, от 01.07.2018 № 175-ФЗ, 
от 03.08.2018 № 322-ФЗ, от 12.11.2018 № 419-ФЗ, от 28.11.2018 № 451-ФЗ, 
от 28.11.2018 № 452-ФЗ, от 18.12.2018 № 473-ФЗ, от 25.12.2018 № 478-ФЗ, 
от 27.12.2018 № 514-ФЗ, от 29.05.2019 № 105-ФЗ, от 27.06.2019 № 151-ФЗ, 
от 03.07.2019 № 173-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами 
от 19.07.2007 № 139-ФЗ, от 23.11.2007 № 270-ФЗ, от 01.12.2007 № 317-ФЗ, 
от 17.07.2009 № 145-ФЗ, от 16.10.2012 № 174-ФЗ, от 13.07.2015 № 215-ФЗ)

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Отношения, регулируемые настоящим 
Федеральным законом

1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на-
стоящий Федеральный закон устанавливает основания для признания 
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должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия 
осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), 
порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника 
удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ)

Настоящий закон не распространяется на госкорпорации, госкомпанию «Авто-

дор» и отдельные фонды.

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на юри-
дические лица, которые могут быть признаны несостоятельными (банк-
ротами) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 318-ФЗ)
3. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, регулируются настоящим 
Федеральным законом. Нормы, которые регулируют несостоятельность 
(банкротство) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
и содержатся в иных федеральных законах, могут применяться только 
после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий 
Федеральный закон.

С 1 января 2022 года Федеральным законом от 29.06.2015 № 186-ФЗ статья 1 

дополняется новым пунктом 3.1.

4. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным 
законом, применяются правила международного договора Российской 
Федерации.

5. К регулируемым настоящим Федеральным законом отношениям с 
участием иностранных лиц в качестве кредиторов применяются поло-
жения настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

6. Решения судов иностранных государств по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) признаются на территории Российской Федерации в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации.

При отсутствии международных договоров Российской Федерации 
решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности 
(банкротстве) признаются на территории Российской Федерации на на-
чалах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом.

СТАТЬЯ 2. Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ)
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия:
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несостоятельность (банкротство) (далее также — банкротство) — при-
знанная арбитражным судом неспособность должника в полном объе-
ме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, 
о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей;

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ)
должник — гражданин, в том числе индивидуальный предпринима-

тель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным 
законом;

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ)
денежное обязательство — обязанность должника уплатить креди-

тору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке 
и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской 
Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации ос-
нованию;

обязательные платежи — налоги, сборы и иные обязательные взносы, 
уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды 
в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные санкции за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные вне-
бюджетные фонды, а также административные штрафы и установленные 
уголовным законодательством штрафы;

руководитель должника — единоличный исполнительный орган юри-
дического лица или руководитель коллегиального исполнительного ор-
гана, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным 
законом деятельность от имени юридического лица без доверенности;

кредиторы — лица, имеющие по отношению к должнику права тре-
бования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате 
обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда 
лиц, работающих или работавших по трудовому договору;

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ)
конкурсные кредиторы — кредиторы по денежным обязательствам 

(за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми 
должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, 
имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, 
предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате раз-
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рушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 
требований безопасности при строительстве объекта капитального строи-
тельства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 
сооружения), вознаграждения авторам результатов интеллектуальной дея-
тельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, 
вытекающим из такого участия);

(в ред. Федеральных законов от 28.11.2011 № 337-ФЗ, от 23.06.2016 
№ 222-ФЗ)

уполномоченные органы — федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на пред-
ставление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 
банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований 
Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в 
процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным 
обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований;

орган по контролю (надзору) — федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осу-
ществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегу-
лируемых организаций арбитражных управляющих;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 219-ФЗ)
регулирующий орган — федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществ-
ление функций по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и 
финансового оздоровления;

санация — меры, принимаемые собственником имущества должни-
ка — унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, 
кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банк-
ротства и восстановления платежеспособности должника, в том числе на 
любой стадии рассмотрения дела о банкротстве;

наблюдение — процедура, применяемая в деле о банкротстве к долж-
нику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения ана-
лиза финансового состояния должника, составления реестра требований 
кредиторов и проведения первого собрания кредиторов;

финансовое оздоровление — процедура, применяемая в деле о банк-
ротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и 
погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задол-
женности;

внешнее управление — процедура, применяемая в деле о банкротстве 
к должнику в целях восстановления его платежеспособности;
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конкурсное производство — процедура, применяемая в деле о банк-
ротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удо-
влетворения требований кредиторов;

реструктуризация долгов гражданина — реабилитационная процедура, 
применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления 
его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами 
в соответствии с планом реструктуризации долгов;

(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ)
реализация имущества гражданина — реабилитационная процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину 
в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов и освобо-
ждения гражданина от долгов;

(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ)
мировое соглашение — процедура, применяемая в деле о банкротстве 

на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства 
по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником 
и кредиторами;

представитель учредителей (участников) должника — председатель 
совета директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного 
коллегиального органа управления должника, либо лицо, избранное со-
ветом директоров (наблюдательным советом) или иным аналогичным 
коллегиальным органом управления должника, либо лицо, избранное 
учредителями (участниками) должника для представления их законных 
интересов при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

представитель собственника имущества должника — унитарного пред-
приятия — лицо, уполномоченное собственником имущества должника — 
унитарного предприятия на представление его законных интересов при 
проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

представитель комитета кредиторов — лицо, уполномоченное комите-
том кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве 
должника от имени комитета кредиторов;

представитель собрания кредиторов — лицо, уполномоченное собра-
нием кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкрот-
стве должника от имени собрания кредиторов;

арбитражный управляющий — гражданин Российской Федерации, 
являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих;

временный управляющий — арбитражный управляющий, утверж-
денный арбитражным судом для проведения наблюдения в соответствии 
с настоящим Федеральным законом;

административный управляющий — арбитражный управляющий, 
утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздо-
ровления в соответствии с настоящим Федеральным законом;
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внешний управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный 
арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществле-
ния иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий;

конкурсный управляющий — арбитражный управляющий, утверж-
денный арбитражным судом для проведения конкурсного производства 
и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом 
полномочий, или государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее — Агентство), осуществляющая указанные полномочия в 
случаях, установленных настоящим Федеральным законом;

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 № 410-ФЗ, от 23.06.2016 
№ 222-ФЗ)

финансовый управляющий — арбитражный управляющий, утверж-
денный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина;

(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ)
мораторий — приостановление исполнения должником денежных 

обязательств и уплаты обязательных платежей;
представитель работников должника — лицо, уполномоченное 

работниками, бывшими работниками должника представлять их за-
конные интересы при проведении процедур, применяемых в деле о 
банкротстве;

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ)
саморегулируемая организация арбитражных управляющих (далее 

также — саморегулируемая организация) — некоммерческая организация, 
которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федера-
ции, сведения о которой включены в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями 
деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятель-
ности арбитражных управляющих;

национальное объединение саморегулируемых организаций арби-
тражных управляющих (далее также — национальное объединение саморе-
гулируемых организаций) — некоммерческая организация, которая осно-
вана на членстве, создана саморегулируемыми организациями, объединяет 
в своем составе более чем пятьдесят процентов всех саморегулируемых 
организаций, сведения о которых включены в единый государственный ре-
естр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, и целью 
деятельности которой является формирование согласованной позиции 
арбитражных управляющих по вопросам регулирования осуществляемой 
ими деятельности;

абзац утратил силу. — Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ;
вред, причиненный имущественным правам кредиторов, — умень-

шение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение 
размера имущественных требований к должнику, а также иные послед-
ствия совершенных должником сделок или юридически значимых дей-
ствий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате 
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возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по 
обязательствам должника за счет его имущества;

(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

недостаточность имущества — превышение размера денежных обяза-
тельств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над 
стоимостью имущества (активов) должника;

(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ)
неплатежеспособность — прекращение исполнения должником ча-

сти денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных 
платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом 
недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано 
иное;

(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ)

До утверждения в установленном порядке федеральных стандартов применя-

ются нормативные правовые акты, изданные до 2 декабря 2014 года (Федеральный 

закон от 01.12.2014 № 405-ФЗ).

федеральные стандарты — федеральные стандарты профессио-
нальной деятельности арбитражных управляющих и федеральные 
стандарты деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, разработанные национальным объединением саморе-
гулируемых организаций арбитражных управляющих, утвержденные 
регулирующим органом в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и являющиеся обязательными для исполнения арбитражными 
управляющими и саморегулируемыми организациями арбитражных 
управляющих.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 № 405-ФЗ)

СТАТЬЯ 3. Признаки банкротства юридического лица

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ)
1. Утратил силу с 1 октября 2015 года. — Федеральный закон от 29.06.2015 

№ 154-ФЗ.
2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий 
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудово-
му договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 
быть исполнены.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ)
3. Положение, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, применя-

ется, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ)
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СТАТЬЯ 4. Состав и размер денежных обязательств, 
требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 
и обязательных платежей

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ)
1. Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выход-

ных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и обязательных платежей определяются на дату 
подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ)
Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выход-

ных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и обязательных платежей, возникших до принятия ар-
битражным судом заявления о признании должника банкротом и заявлен-
ных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются 
на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2014 № 482-ФЗ, от 29.06.2015 
№ 186-ФЗ)

Абзац утратил силу. — Федеральный закон от 29.12.2014 № 482-ФЗ.
Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выход-

ных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и обязательных платежей, выраженных в иностран-
ной валюте, определяются в рублях по курсу, установленному Централь-
ным банком Российской Федерации, на дату введения каждой процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока 
исполнения соответствующего обязательства.

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 296-ФЗ, от 29.06.2015 
№ 186-ФЗ)

В целях участия в деле о банкротстве учитываются требования кредито-
ров по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и об 
уплате обязательных платежей, срок исполнения которых не наступил на 
дату введения наблюдения.

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 № 296-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ)

2. Для определения наличия признаков банкротства должника учиты-
ваются:

размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности 
за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, сум-
мы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер 
задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, 
и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда иму-
ществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед 
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которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни 
или здоровью, обязательств по выплате компенсации сверх возмещения 
вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов ин-
теллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями 
(участниками) должника, вытекающих из такого участия;

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 № 231-ФЗ, от 28.11.2011 
№ 337-ФЗ, от 29.06.2015 № 186-ФЗ)

размер обязательных платежей без учета установленных законода-
тельством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых 
санкций.

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку 
платежа, убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные 
имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполне-
ние обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при 
определении наличия признаков банкротства должника.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ)
3. Размер денежных обязательств или обязательных платежей считается 

установленным, если он определен судом в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом.

4. В случаях, если должник оспаривает требования кредиторов, размер де-
нежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 
или обязательных платежей определяется арбитражным судом в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ)
5. Требования кредиторов по обязательствам, не являющимся денежны-

ми, могут быть предъявлены в суд и рассматриваются судом, арбитражным 
судом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.

СТАТЬЯ 4.1. Особенности определения размера денежных 
обязательств, возникающих из финансовых договоров

(введена Федеральным законом от 07.02.2011 № 8-ФЗ)
1. Обязательства из договоров, заключенных на условиях генерально-

го соглашения (единого договора), которое соответствует примерным 
условиям договоров, предусмотренным статьей 51.5 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг», и (или) договоров, заключенных на условиях 
правил организованных торгов и (или) правил клиринга (далее — финан-
совые договоры), прекращаются в порядке, предусмотренном указанны-
ми генеральным соглашением (единым договором), и (или) правилами 
организованных торгов, и (или) правилами клиринга. При указанном 
прекращении обязательств возникает денежное обязательство (денеж-
ные обязательства), размер которого (которых) определяется в порядке, 
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предусмотренном генеральным соглашением, и (или) правилами органи-
зованных торгов, и (или) правилами клиринга.

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2012 № 282-ФЗ, от 22.12.2014 
№ 432-ФЗ)

2. Правила пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении фи-
нансовых договоров, которые заключены до даты назначения временной 
администрации, или до даты принятия арбитражным судом решения о 
введении одной из процедур банкротства, или до даты отзыва лицензии 
на осуществление банковских операций, в зависимости от того, какая 
дата наступила ранее.

3. Если финансовые договоры заключены на условиях генерального 
соглашения (единого договора), для применения правил пункта 1 на-
стоящей статьи дополнительно к требованиям пункта 2 настоящей статьи 
необходимо соблюдение следующих требований:

1) одной из сторон договора (выгодоприобретателем по договору) 
является:

российская кредитная организация или профессиональный участник 
рынка ценных бумаг;

Банк России;
иностранное юридическое лицо, имеющее право в соответствии с 

личным законом осуществлять банковскую деятельность или профес-
сиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с местом учреждения 
в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Феде-
рального закона «О рынке ценных бумаг»;

центральный банк иностранного государства, указанного в подпунк-
тах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

международная финансовая организация;
иное российское юридическое лицо;
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муници-

пальные образования;
владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

(в случаях, если они являются выгодоприобретателями по финансовому 
договору, заключенному управляющей компанией в интересах паевого 
инвестиционного фонда);

иностранное государство, субъект иностранного федеративного госу-
дарства, административно-территориальное образование иностранного 
государства, которые указаны в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

иное иностранное юридическое лицо с местом учреждения в государ-
ствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг».

При этом второй стороной финансового договора должно являться 
лицо, предусмотренное абзацами вторым — шестым настоящего подпункта;

2) запись о заключении генерального соглашения (единого договора) 
внесена в реестр договоров, ведение которого осуществляется репозитари-
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ем в порядке, установленном статьей 15.8 Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг»;

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 292-ФЗ)
3) генеральное соглашение (единый договор) содержит порядок пре-

кращения обязательств с введением процедур банкротства одной из сто-
рон генерального соглашения (единого договора) и определения размера 
нетто-обязательства — денежного обязательства, возникающего в связи с 
таким прекращением, предусматривающий, что:

обязательства прекращаются по всем договорам, заключенным в со-
ответствии с генеральным соглашением (единым договором);

генеральное соглашение (единый договор) содержит соответствую-
щий требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 51.5 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» порядок прекращения обязательств в связи с 
введением процедур банкротства одной из сторон генерального согла-
шения (единого договора) и определения размера нетто-обязательства — 
денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением;

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 432-ФЗ)
нетто-обязательство определяется по всем прекращающимся обяза-

тельствам и не включает в себя возмещение убытков в форме упущенной 
выгоды и взыскание неустоек (штрафов, пеней).

4. Если финансовые договоры заключены на условиях правил организо-
ванных торгов и (или) правил клиринга, для применения правил пункта 1 
настоящей статьи дополнительно к требованиям пункта 2 настоящей ста-
тьи указанные правила должны содержать соответствующий требовани-
ям подпункта 6.1 пункта 2 статьи 4 Федерального закона «О клиринге и 
клиринговой деятельности» порядок прекращения обязательств в связи 
с банкротством и определения размера нетто-обязательства.

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 432-ФЗ)
5. Положения настоящей статьи не применяются к возникшим из правил 

организованных торгов и (или) правил клиринга обязательствам по уплате 
вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в 
пунктах 4—7 части 2 статьи 19 Федерального закона «О клиринге и кли-
ринговой деятельности».

6. Положения настоящей статьи не применяются к отношениям, урегу-
лированным параграфом 7 главы IX и главой X настоящего Федерального 
закона.

(п. 6 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ)

СТАТЬЯ 5. Текущие платежи

О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве см. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63.

1. В целях настоящего Федерального закона под текущими платежами 
понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных по-
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собий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудо-
вому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия 
заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 296-ФЗ, от 28.07.2012 
№ 144-ФЗ, от 29.06.2015 № 186-ФЗ)

Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве 
требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг 
и выполненных работ являются текущими.

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 № 296-ФЗ)
2. Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению 

в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при 
проведении соответствующих процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве, не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ)
3. Удовлетворение требований кредиторов по текущим платежам в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, производится в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ)
4. Кредиторы по текущим платежам вправе обжаловать действия или без-

действие арбитражного управляющего в арбитражный суд, рассматриваю-
щий дело о банкротстве, если такие действия или бездействие нарушают 
их права и законные интересы.

(п. 4 введен Федеральным законом от 30.12.2008 № 296-ФЗ)

СТАТЬЯ 6. Рассмотрение дел о банкротстве

1. Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом.
2. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, про-

изводство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным 
судом при условии, что требования к должнику — юридическому лицу в 
совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, а в отноше-
нии должника — физического лица — не менее размера, установленного 
пунктом 2 статьи 213.3 настоящего Федерального закона.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ)
3. Абзац утратил силу. — Федеральный закон от 29.12.2014 № 482-ФЗ.

Требования уполномоченных органов об уплате обязательных плате-
жей принимаются во внимание для возбуждения производства по делу о 
банкротстве, если такие требования подтверждены решениями налогового 
органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет денежных 
средств или иного имущества должника либо вступившим в законную силу 
решением суда или арбитражного суда.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ)

СТАТЬЯ 7. Право на обращение в арбитражный суд

1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, упол-
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номоченные органы, а также работник, бывший работник должника, 
имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ)
2. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного 

кредитора, работника, бывшего работника должника, уполномоченного 
органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу 
решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполни-
тельных листов на принудительное исполнение решений третейского суда 
о взыскании с должника денежных средств.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ)
Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного 

кредитора — кредитной организации, а также у конкурсного кредитора — 
государственной корпорации «ВЭБ.РФ» с даты возникновения у долж-
ника признаков банкротства, установленных настоящим Федеральным 
законом.

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2017 № 470-ФЗ, от 28.11.2018 
№ 452-ФЗ)

Об исчислении срока на обращение налоговых органов в арбитражный суд и 

последствиях его нарушения см. Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 

№ 257, Обзор судебной практики.

Право на обращение в арбитражный суд возникает у уполномочен-
ного органа по обязательным платежам по истечении тридцати дней с 
даты принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 3 статьи 6 
настоящего Федерального закона.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 482-ФЗ)
2.1. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного 

кредитора, должника, работника, бывшего работника должника в поряд-
ке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, при условии предвари-
тельного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в 
арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться 
с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридиче-
ских лиц.

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 29.12.2014 № 482-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ)

3. Частичное исполнение требований конкурсного кредитора, работника, 
бывшего работника должника, уполномоченного органа не является осно-
ванием для отказа арбитражным судом в принятии заявления о признании 
должника банкротом, если сумма неисполненных требований составляет 
не менее чем размер, определяемый в соответствии с пунктом 2 статьи 6 
настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ)


