
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 34. 347 

Кожевникова Вероника Сергеевна 

Студент магистратуры 

Удмуртский государственный университет 

Институт права, социального обеспечения и безопасности  

Россия, г. Ижевск 

 

ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

ЗАСТРОЙЩИКА 
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при рассмотрении судами требований, предъявляемых кредиторами к 
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урегулирование данных отношений закреплены в положениях Федерального 
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закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - 

закон о банкротстве). Относительно физических лиц, правовые нормы, 

регулирующие их отношения с застройщиком, закреплены в ст. 201.8 Закона 

о банкротстве. В данном законе прописан порядок предъявления требований, 

а также порядок их рассмотрения судом, фактически участие таких лиц в деле 

о банкротстве застройщика регулируется общими нормами. Положение 

физических лиц на практике оценивается как у кредитора, так как данные лица 

финансируют строительство нежилого помещения и фактически не являются 

участниками строительства, поэтому удовлетворение требований таких лиц 

производится в четвертой очереди, в третью очередь удовлетворяются 

требования граждан-участников строительства.[1] 

По общим правилам данная категория кредиторов может предъявить к 

застройщику только требование денежной компенсации.  Исходя из 

положений ст. 201.8 Закона о банкротстве, в отношении недвижимого 

имущества в деле о банкротстве могут предъявляться следующие требования: 

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 признании сделки в отношении недвижимого имущества 

недействительной или незаключенной, применении последствий 

недействительности сделки в отношении недвижимого имущества; 

4) о передаче недвижимого имущества во исполнение обязательства 

передать его в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное 

управление или в пользование; 

5) о государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество. 
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Указанные требования кредитор может предъявить  в любой момент, 

начиная с даты вынесения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения в отношении застройщика. Требования кредитор может 

предъявить  только в рамках дела о банкротстве.  Суд рассматривает 

требования  в течение трех месяцев со дня поступления. Заявитель обязан 

направить копии требований и прилагаемых к ним документов застройщику 

или иным лицам, к которым предъявляются требования, заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

После рассмотрения требований, суд выносит определение об 

удовлетворении требования либо об отказе в нем, обжаловать определение 

можно в обоих случаях.  

В случае, когда предъявляется требование передачи нежилого 

помещения, необходимо, чтобы застройщиком было зарегистрировано право 

собственности на данный объект. 

В ст. 201.9 Закона о банкротстве определена очередность 

удовлетворения требований кредиторов, предъявляемых  в ходе конкурсного 

производства, применяемого в деле о банкротстве застройщика, за 

исключением требований кредиторов по текущим платежам. Требования 

удовлетворяются в следующей очередности: 

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 сверх возмещения 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 в следующем порядке: 
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• в первую очередь - по денежным требованиям граждан - 

участников строительства, за исключением требований, указанных в абзаце 

четвертом настоящего подпункта; 

• во вторую очередь - по требованиям Фонда, которые перешли к 

нему в результате осуществления выплаты возмещения гражданам; 

• в третью очередь - по денежным требованиям граждан - 

участников строительства по возмещению убытков, установленных в 

соответствии с пунктом 2 статьи 201.5 настоящего Федерального закона; 

4) в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

Согласно ст. 48 Закона о банкротстве обоснованность требований, за 

исключением требований участников строительства, рассматривается в общем 

порядке. Если суд признает требование обоснованным, он вводит процедуру 

конкурсного управления сроком на один год, так как наблюдение и 

финансовое оздоровление не применяются при банкротстве застройщика (п. 

2.7 ст. 201.1 Закона о банкротстве). 

Требования уполномоченных органов, кредиторов, за исключением 

участников строительства, предъявляются по общим правилам в зависимости 

от стадии банкротства. 

До внесения поправок в закон о банкротстве дольщики по общему 

правилу приравнивались к обычным кредиторам, за исключением тех 

дольщиков, которые заключили договор на приобретение жилого помещения. 

Как правило, во включении их требований в реестр требований о передаче 

помещений судами отказывалось,  зачастую суды предлагали им расторгнуть 

договор с застройщиком. Правовая позиция Верховного Суда РФ 

(Определение от 14 февраля 2019г. № 308-ЭС18-15980) [2]  внесла 

определенный резонанс в отношении данного вопроса. Ранее права дольщиков  

по отношению к нежилым помещениям были не защищены и им приходилось 

использовать всевозможные кредитивы, которые иногда поддерживались 
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судами, а иногда нет. Определенного и единого подхода к разрешению таких 

споров не имелось. 

На данный момент вопрос защиты прав дольщиков по нежилым 

помещениям при банкротстве застройщика регулируется на основе двух 

основополагающих принципов:  

1.     Нежилые помещения, имеющие потребительское значение (не имеет 

коммерческой ценности) являются предметом равной защиты законом о 

банкротстве, как и жилые помещения.  

В статье 201.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» закрепляется 

определение участника строительства, под которым помимо всего прочего 

понимается и физическое лицо, имеющее к застройщику требование о 

передаче машино-места и нежилого помещения. Таким образом, закрепляется 

защита указанного объекта права. 

В подпункте 3.1. пункта 1 данной статьи под нежилым помещением 

понимается нежилое помещение, площадь которого не превышает семи 

квадратных метров. 

Исходя из смысла указанных норма, участники строительства, чьи 

нежилые помещения имеют исключительно потребительское значение, 

приравниваются к участникам строительства по жилым помещениям. 

Соответственно их требования, должны рассматриваться в том же порядке, а 

кредитор наделается тем же набором прав и обязанностей.  

2.     Включение требования дольщиков по коммерческой недвижимости 

в четвертую очередь реестра требований кредиторов, как обеспеченных 

залогом имущества должника.  

Удовлетворение требований дольщиков, в рассматриваемом случае, 

зависит от состава имущества застройщика и степени достройки дома: от всего 

объекта незавершенного строительством вместе с правами на земельный 

участок до непосредственно того помещения, в отношении которого 

дольщиком заключен договор. 
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Примером сказанного служит  Постановление Одиннадцатого 

Арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2019 года по делу № А49-

10760/2016, [5] в котором суд признал обоснованным требование участника 

долевого строительства по нежилому помещению и  включил его в четвертую 

очередь реестра требований кредиторов, как обеспеченного залогом 

имущества застройщика – многоквартирного жилого дома и земельного 

участка, в котором осуществлялось строительство данного нежилого 

помещения. 

Вместе с тем судебная практика по указанным выше основаниям 

довольно таки разная. 

К примеру,  подобный подход отражен и в Определении Арбитражного 

суда города Москвы от 26 августа 2018 года по делу № А40-251375/18-123-

149Б, Определении Арбитражного суда города Москвы от 26 августа 2020 года 

по делу № А40-251375/18-123-149Б.[6][7] 

Остается не ясным, почему предложенный законодателем и Верховным 

Судом РФ механизм защиты прав дольщиком по нежилым помещениям не 

может достичь тех же целей, только на основе норм права.[3] 

Примером противоречия рассматриваемых принципов вопрос являются 

ли требования дольщика по коммерческому помещению (более 7 кв.м.) таким 

же требованием, как и требование дольщика с жилым помещением. В 

Постановлении Десятого Арбитражного Апелляционного суда от 31 июля 

2020 года №10АП-7902/2020 по делу №А41-28166/18 высказана позиция, 

поддерживающая суд первой инстанции о том, что указанное требование 

должен рассматривать конкурсный управляющий в порядке п. 3 ст. 201.4 

Закона о несостоятельности. В обоснование своей позиции судом указано, что: 

- в отношении нежилых помещений, применительно к определению статуса 

участника строительства в деле о банкротстве должника-застройщика, 

который может претендовать на включение в реестр (единый реестр) по 

передаче жилых и нежилых помещений, Федеральным законом установлено 
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ограничение (машино-место либо нежилое помещение площадью не более 

семи квадратных метров). В отношении нежилых помещений иной площади и 

назначения вышеназванный Федеральный закон № 478-ФЗ изменений не 

устанавливал, что предопределяет иной режим соответствующих требований, 

предполагающих его трансформацию в денежное и предъявление в 

установленном законом порядке. 

- в рассматриваемом случае участником строительства предъявлено 

денежное требование, которое в соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона 

о банкротстве предъявляется конкурсному управляющему. В силу пункта 3 

упомянутой нормы права денежные требования участников строительства и 

требования участников строительства о передаче жилых помещений 

предъявляются конкурсному управляющему.[4] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данном случае суд 

приравнял требования дольщиков по коммерческим помещениям и 

требования дольщиков по жилым помещения. На примере данного 

определении можно проследить следующее противоречие: с одной стороны, 

кредитор признается участником строительства, а с другой стороны, суд 

указывает на невозможность включения его требований в реестр требований о 

передаче помещений, ссылаясь на то, что требование подлежит 

трансформации.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

судебной практике отсутствует единообразный подход в рассмотрении данной 

категории дел. Вопрос о правилах представления требований кредитором к 

застройщику в деле о банкротстве также является неоднозначным, а позиции 

и точки зрения, с которых они рассматриваются также не единообразны.  

Данную проблему возможно решить путем формирования четких 

толкований норм закона о банкротстве.  
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