
 
 

Конкурсная масса в процедуре банкротства 
 

Банкротство - часто встречающееся явление в настоящее время.  
Согласно статье 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 
несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме 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. 

После признания судом должника банкротом проводится продажа 
принадлежащего имущества, которое и является конкурсной массой при 
банкротстве.  

В соответствии со статьей 131 Закона о банкротстве все имущество 
должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и 
выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу. 
Таким образом, в конкурсную массу входит как движимое и недвижимое 
имущество, так и наличные денежные средства и средства на банковских 
счетах. 

Обязанность по формированию конкурсной массы, в силу Закона о 
банкротстве, лежит на арбитражном управляющем, утвержденным в 
процедуре банкротства должника арбитражным судом. 

Из имущества должника, которое составляет конкурсную массу, 
исключаются имущество, изъятое из оборота; имущественные права, 
связанные с личностью должника; социально значимые объекты; объекты 
культурного наследия; имущество, на которое банкрот не имеет прав 
собственности; имущество, находящееся на хранении.   

Кроме того, статьей 446 Гражданского процессуального Кодекса 
Российской Федерации закреплен перечень имущества, по которому  
взыскание по исполнительным документам не может быть обращено при 
банкротстве должника-гражданина. В частности к такому имуществу 
относится:  
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- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и 
членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, 
оно является единственным пригодным для постоянного проживания 
помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, 
если оно является предметом ипотеки, и на него в соответствии с 
законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; 

- земельные участки, на которых расположены вышеуказанные 
объекты; 

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 
индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 
драгоценностей и других предметов роскоши; 

имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-
должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто 
установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; 

-  продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной 
величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, 
находящихся на его иждивении; 

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, 
которыми награжден гражданин-должник; 

- иное имущество, указанное  в данном перечне. 
После проведения инвентаризации имущества должника, арбитражный 

управляющий оценивает имущество, утверждается положение о продаже 
имущества, и выставляется на торги. Имущество реализуется посредством 
электронных торгов.  

Полученные в результате реализации денежные средства идут на 
погашение задолженности с учетом очередности в реестре требований 
кредиторов. Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования 
кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, 
требования которых возникли до принятия заявления о признании должника 
банкротом. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после 
полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. При 
недостаточности денежных средств должника для удовлетворения 
требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются 
между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их 
требований, включенных в реестр требований кредиторов.  

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 
недостаточности имущества должника, считаются погашенными. 
Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные 
конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд 
или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными. 

В подавляющем большинстве случаев после удовлетворения 
требований кредиторов никакого имущества у должника не остается. В тоже 
время, практике известны ситуации, когда имущество, принадлежащее 
должнику, оставалось, но не могло быть реализовано на торгах, ни 
посредством заключения договора купли-продажи без проведения торгов. 
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В этом случае имущество может быть передано учредителям должника 
-  юридического лица или собственнику имущества должника – унитарного 
предприятия. Такая передача происходит только при наличии заявления 
указанных лиц на имя конкурсного управляющего, т.е. исключительно в силу 
их волеизъявления. 

Далее, на основании определения суда о завершении конкурсного 
производства в единый государственный реестр юридических лиц вносится 
запись о ликвидации должника. Момент внесения указанной записи является, 
во-первых, моментом завершения конкурсного производства; во-вторых, 
моментом прекращения полномочий управляющего; в-третьих, моментом 
ликвидации должника – юридического лица. 

При завершении расчетов с кредиторами гражданин, признанный 
банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований 
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 
гражданина. Освобождение гражданина от обязательств не распространяется 
на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4,5 статьи 213.28 
Закона о банкротстве (о возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов и др.) 

Таким образом, конкурсная масса предполагает составление перечня 
имеющейся собственности у должника, по которому осуществляется процесс 
признания несостоятельности. Такие объекты продаются на торгах, а 
средства направляются на погашение финансовых обязательств. 
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