
 
 

Доступность сведений о ходе процедуры банкротства 
 

Несостоятельность (банкротство) определяется как признанная 
арбитражным судом неспособность как юридических, так и физических лиц в 
полном объеме удовлетворить требования по имеющимся долговым 
обязательствам перед кредиторами и иными лицами, имеющими право 
требования исполнения обязательств к должнику. 

Доступность сведений о ходе процедуры банкротства играет важную роль 
при осуществлении кредиторами и иными лицами контроля за стадиями 
процедуры банкротства. 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) устанавливается порядок 
раскрытия информации о несостоятельности (банкротстве). 

При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
обязательному опубликованию подлежат сведения, в том числе о введении 
соответствующей процедуры банкротства в отношении должника, о её 
прекращении, об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного 
управляющего, об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении 
погасить обязательства должника, информация по проведению торгов и об их 
результатах. Данный перечень сведений не является исчерпывающим, Законом 
о банкротстве предусмотрена публикация и иных сведений с особенностями 
для каждой процедуры банкротства. 

Сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с Законом о 
банкротстве, включаются в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве (далее – ЕФРСБ). Официальный сайт ЕФРСБ в сети «Интернет» - 
https://bankrot.fedresurs.ru. Поиск сведений о должниках-банкротах 
осуществляется по наименованию должника или ФИО (для граждан), его 
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адресу, региону, по категории должника, а также по ОКПО, ИНН, ОГРН. 
Информация, содержащаяся в ЕФРСБ, является открытой и общедоступной. 

Кроме того, некоторые сведения по процедурам банкротства, в том числе 
о введении процедуры банкротства, по проведению торгов, о предстоящем 
собрании работников (бывших работников) должника, опубликовываются в 
газете «Коммерсантъ». Официальный сайт газеты «Коммерсантъ» в сети 
«Интернет» - https://bankruptcy.kommersant.ru. Для поиска объявлений о 
банкротстве необходимо ввести ИНН, ОГРН или другие идентификаторы 
должника в поисковую строку. Также газета «Коммерсантъ» выпускается 
еженедельно в виде печатного издания каждую субботу. 

Публикация сведений, предусмотренных Законом о банкротстве, является 
обязанностью арбитражного управляющего, за неисполнение которой 
предусмотрена административная ответственность. 

С судебными актами, принимаемыми в процедуре банкротства, можно 
ознакомиться в Картотеке дел, которая размещена на официальном сайте 
Федеральных Арбитражных судов Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/). 

Также если лицо является участником дела о банкротстве, то 
информацию по нему можно узнать путем ознакомления с материалами дела 
после направления в арбитражный суд соответствующего ходатайства. 
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