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Одной из особенностей формирования реестра в процедурах 

банкротства застройщика является наделение полномочиями конкурсного 

управляющего на рассмотрение определенных Законом о банкротстве 

требований участников строительства. Согласно пункт 3 статьи 201.4 Закона 

о банкротстве). Конкурсный управляющий рассматривает денежные 

требования участников строительства и требования участников строительства 

о передаче жилых или нежилых помещений, а также машино-мест. 
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В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 201.4 Закона о 

банкротстве1 конкурсный управляющий рассматривает требования 

участников строительства и включает их в реестр требований участников 

строительства, который является частью реестра требований кредиторов. 

Перечень денежных требований, которые вправе рассматривать конкурсный 

управляющий, является исчерпывающим, и, как следует из содержания 

подпункта 4 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве, денежные требования 

- это требования участника строительства: 

- о возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора, 

предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) договора, 

предусматривающего передачу машино-места и нежилого помещения, и (или) 

денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику 

до расторжения такого договора; 

- возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных 

нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение, машино-

место, нежилое помещение по договору, предусматривающему передачу 

жилого помещения, и (или) договору, предусматривающему передачу 

машино-места и нежилого помещения; 

- возврате денежных средств, уплаченных по договору, 

предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) договору, 

предусматривающему передачу машино-места и нежилого помещения, 

которые признаны судом или арбитражным судом недействительными, и 

(или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного 

застройщику по таким договорам; 

- возврате денежных средств, уплаченных по договору, 

предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) договору, 

предусматривающему передачу машино-места и нежилого помещения, 

                                                           
1 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция) 
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которые признаны судом или арбитражным судом незаключенными, и (или) 

денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику 

по таким договорам. 

Возложение на конкурсного управляющего обязанности по 

определению размера неустойки, морального вреда противоречит существу 

правового регулирования, поскольку: 

- конкурсный управляющий не наделен законом судебными 

полномочиями по установлению баланса между применяемой к нарушителю 

мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в 

результате конкретного правонарушения. Правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом (статья 118 Конституции 

Российской Федерации2); 

- конкурсный управляющий, осуществляя полномочия руководителя 

должника, который является ответчиком в делах о взыскании неустойки, 

лишается возможности заявить о ее несоразмерности, что нарушает интересы 

как должника, так и остальных его кредиторов. 

Согласно нормам Закона о банкротстве и гражданского кодекса 

Российской Федерации требования в реестр требований кредиторов 

включаются исключительно на основании определения требования, 

подлежащие оценке, и по которым может возникнуть спор о размере и 

правомерности начисления, предъявляются в суд, рассматривающий дело о 

банкротстве. 

Согласно пункту 6 статьи 16 Закона о банкротстве, требования 

кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из 

него конкурсным управляющим или реестродержателем на основании 

вступивших в силу судебных актов, устанавливающих состав и размер 

требований, если иное не определено названным пунктом, за исключением 

                                                           
2 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, для подтверждения 

которых судебный акт не требуется. 

Конкурсный управляющий имеет возможность рассматривать 

требования по штрафным санкциям тем самым способствовать снизить 

нагрузки на суд, а также более оперативному формировать реестр требований 

кредиторов, однако законодателю требуется более детально разъяснить 

порядок, условия и наделить полномочиями оценивать правомерность и 

соразмерность данных требований.  

Порядок определения очередности удовлетворения требований 

Одним главным отличием реестра требований кредиторов в деле о 

банкротстве застройщика является наличие четырех очередей, где третья 

очередь предназначена для требований участников строительства. Это 

означает, что требования, которые в процедуре банкротства иного, не 

застройщика, должника учитываются в третьей очереди, в деле о банкротстве 

застройщика подлежат удовлетворению в четвертую очередь.  

В четвертую очередь подлежат включению требования участников 

строительства о компенсации морального вреда и судебных расходов. 

Штрафные санкции приоритетных кредиторов - участников 

строительства удовлетворяются преимущественно по отношению к 

основному долгу остальных кредиторов.  

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 201.9 Закона о 

банкротстве в третью очередь производятся расчеты в следующем порядке: 

"в первую очередь - по денежным требованиям граждан - участников 

строительства, за исключением требований, указанных в абзаце четвертом 

настоящего подпункта; 

во вторую очередь - по требованиям Фонда защиты прав граждан - 

участников долевого строительства, которые перешли к нему в результате 
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осуществления выплаты возмещения гражданам в соответствии со статьей 13 

Закона N 218-ФЗ3; 

в третью очередь - по денежным требованиям граждан - участников 

строительства по возмещению убытков, установленных в соответствии с 

пунктом 2 статьи 201.5 Закона о банкротстве". 

Из процитированного подпункта видно, что третья очередь 

официально подразделяется на три «подочереди». Штрафные санкции 

относятся к третьей очереди, но нет четкой формулировки к какой 

«подочереди». По смыслу толкования подпункта 4 пункта 1 статьи 201.1 

следует, что штрафные санкции не относятся к денежным требованиям. Не 

относятся к штрафным санкциям, не являются убытком по смыслу пункта 2 

статьи 201.5 Закона о банкротстве и не могут быть квалифицированы как 

требования Фонда защиты прав граждан. 

Закон не устанавливает формирование и разграничения на 

«подочереди», при этом конкурсный управляющий не имеет возможности 

самостоятельно создавать новые «подочереди» в реестре требований 

кредиторов, следовательно, можно предположить, что наиболее приемлемым 

будет отнести штрафные санкции к первой подочереди третьей очереди 

реестра требований кредиторов. 

Исходя из имеющихся противоречий и отсутствия прямого указания в 

законе, для правильного применения и во избежание нарушений прав и 

интересов кредиторов в рамках рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков, необходимы разъяснения высших судебных 

инстанций, единообразие в законе в рамках таких существенных моментов 

необходимо незамедлительно.   

                                                           
3 Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 29.07.2017 N 218-ФЗ 
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Еще одним важным пробелом является квалификации требований 

индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день нет 

единообразного толкования и разъяснений высших судебных инстанций.  

При уступке физическим лицом права требования к застройщику 

юридическому лицу требования последнего после открытия в отношении 

должника процедуры банкротства подлежат рассмотрению и включению как 

требования юридического лица, то есть подлежат трансформации в денежные 

и включению в четвертую очередь реестра требований кредиторов должника. 

Однако в случае уступки права требования, которое уже включено в 

реестр участников строительства, юридическому лицу в ходе конкурсного 

производства получает право стать участником строительства на основании 

правопреемства.  

Учитывая изложенные разъяснения, сделка уступки права требования 

к застройщику, включенного в реестр участников строительства, 

юридическому лицу не нарушает публичных интересов и при отсутствии иных 

пороков должна рассматриваться как действительная. Но правопреемство 

юридического лица в реестре требований участников строительства все же 

будет невозможным. Следовательно, такое требование также подлежит 

трансформации в денежное и включению в четвертую очередь реестра 

требований кредиторов (с одновременным исключением требования о 

передаче жилого помещения, машино-места или нежилого помещения до 7 кв. 

м из реестра требований участников строительства).  

В результате проведенного анализа выявлены проблемы, связанные с 

неполнотой и непоследовательностью правового регулирования 

формирования реестра требований кредиторов в деле о банкротстве 

застройщика. Отсутствие единообразной правоприменительной практики 

требует либо внесения изменений в действующее законодательство, а также 

разъяснений Верховного Суда Российской Федерации. 
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