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СТАТЬЯ 16 ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ

производству судом, в который и было первоначально направлено заявление

Реестр требований кредиторов ведет арбитражный управляющий или

первого кредитора о признании должника банкротом, одновременно эта дата

реестродержатель. В качестве реестродержателя могут выступать профессиональные

является моментом возбуждения производства по делу о банкротстве. По сроку

участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по ведению реестра

следует сказать, что принятие заявления происходит в течение 5 рабочих дней с

владельцев ценных бумаг. Реестродержатель обязан осуществлять свою деятельность

даты поступления его в суд

в соответствии с федеральными стандартами, касающимися содержания и порядка
ведения реестра требований кредиторов.
То есть, фактически мы видим в Законе, что упоминание на ведение именно

ЧТО ВХОДИТ В РЕЕСТР КРЕДИТОРОВ ПО ОСНОВНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ?

реестра текущих платежей отсутствует. Наличествует формулировка

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Реестр является основным документом для арбитражного
управляющего (после судебного акта о включении
требования в реестр), на основании которого управляющий
производит выплаты по долгам Должника перед Вами Кредиторами. Реестр требований кредиторов ведет
арбитражный управляющий или реестродержатель.

Реестр требований кредиторов. Однако на практике управляющие делят учет
требований по текущим и реестровым платежам. Зачастую у кредиторов возникает
вопрос о том, как Реестр текущих платежей должен выглядеть, где это

требований кредитора, при чем акта, вступившего в законную силу. Без этого

законодательно закреплено? Ответ: формы Реестра по текущим платежам нет,

включение в реестр невозможно в принципе, за исключением разве что одного

управляющий ведет данный учет по своему усмотрению, исходя из конкретики

обстоятельства: требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда

каждого банкротного дела.

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включаются в реестр
требований кредиторов арбитражным управляющим или реестродержателем по

представлению арбитражного управляющего. Это, пожалуй, единственное

ЧТО ВХОДИТ В РЕЕСТР (ВЕДОМОСТЬ) ТРЕБОВАНИЙ
КАКИЕ ЕСТЬ ВИДЫ РЕЕСТРОВ?
Выделяют две разновидности реестров: реестр текущих
платежей и реестр платежей основных требований.
Однако, спорным в практике является то, что реестр текущих
платежей может и не вестись управляющим, но некий учет
таких требований (например ведомость) у управляющего все
же должен быть. Могу утвердительно сказать, что
законодательно не закреплена обязанность управляющего
вести реестр текущих платежей, даже формы этого Реестра
действующим законодательством не предусмотрено.

Важно отметить, что включение в такой Реестр происходит только на
основании судебного акта арбитражного суда, устанавливающего состав и размер

ПО ТЕКУЩИМ ПЛАТЕЖАМ?
В реестр включаются: денежные обязательства, требования о выплате

исключение из общего правила. По общему правилу в реестр основных требований
входят те требования, которые уже не исполнены должником до момента
возбуждения дела о банкротстве.

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, обязательные платежи, возникшие после даты принятия
заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено Законом

ЧТО УКАЗЫВАЕТСЯ В РЕЕСТРЕ ТРЕБОВАНИЙ
КРЕДИТОРОВ?

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

Т.е. ключевые термины - это «после возбуждения производства по делу

Сведения о каждом кредиторе, о размере его требований к должнику, об
очередности удовлетворения каждого требования кредитора, а также основания
возникновения требований кредиторов.

о банкротстве» и «дата принятия заявления о признании должника

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ НИМИ?
В реестр текущих платежей включаются обязательства,
возникшие после даты принятия заявления о признании
должника банкротом, а в реестр по основным требованиям
– до даты принятия заявления о признании должника
банкротом.

банкротом».
Как определить момент возбуждения дела о банкротстве? Как определить
дату принятия заявления о признании должника банкротом? Каким образом
соотносятся эти термины, являются ли эти даты одними и теми же? Данные понятия

Требования конкурсных кредиторов по обязательствам, обеспеченным
залогом имущества должника, учитываются в Реестре в составе требований
кредиторов третьей очереди.
Таким образом, управляющий не может «перепрыгнуть» очередь платежей

являются равнозначными, так как речь идет об одном и том же моменте, только

по требованиям кредиторов для погашения, так как гашение задолженности

выраженном по-разному. А именно: датой принятия заявления о признании

происходит не в произвольном порядке, а в соответствующей очередности,

должника банкротом является дата вынесения определения принятии к

указанной в разделе Реестра.
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