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Федеральным законом от 12.07.2011 N 210-ФЗ1 глава IX Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - 

                                                           
1 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 17 и 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части установления особенностей банкротства 

застройщиков, привлекавших денежные средства участников строительства" от 12.07.2011 N 210-ФЗ 
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Закон о банкротстве) 2дополнена параграфом 7 "Банкротство застройщиков". 

Нормы, параграфа 7 Закона о банкротстве, обращены на защиту прав лиц, 

участвующих в строительстве многоквартирных домов путем инвестирования 

имущества (денежных средств/иного имущества) в строительство 

многоквартирных домов с целью последующего приобретением данного 

имущества в собственность. Принятие Закона N 210-ФЗ не искоренила 

проблемы защиты прав участников строительства многоквартирных домов в 

процедуре банкротства застройщика, на сегодняшний день остаются вопросы, 

требующие детальной проработки и действий со стороны законодателя. Часть 

проблем решил вышеуказанный Закона N 210-ФЗ, нормативно урегулированы 

положения параграфа семь, тем не менее судебная практика  показала, что 

множество  положений седьмого параграфа требуют детальной проработки.  

Согласно п.п. 2, п. 1, ст. 201.1. ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" участником строительства признается - 

физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче жилого 

помещения, требование о передаче машино-места и нежилого помещения или 

денежное требование, а также Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику 

требование о передаче жилого помещения или денежное требование. 

Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ 3юридические лица исключены 

из понятия участника строительства Закона о банкротстве.  

п.п. 3, п. 1, ст. 1 Закона о банкротстве Федеральным законом от 

29.07.2017 N 218-ФЗ 4включено понятие участника долевого строительства, 

                                                           
2 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция) 

 
3 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.06.2019 N 151-ФЗ 

 
4 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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которым является гражданин, являющийся участником строительства и 

имеющий требование к застройщику на основании договора участия в долевом 

строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, по которому застройщиком осуществлены обязательные 

отчисления (взносы) в компенсационный фонд, гражданин, являющийся 

участником строительства, внесшим денежные средства на счет эскроу для 

расчетов по договору участия в долевом строительстве, публично-правовая 

компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" 

(далее - Фонд), являющаяся участником строительства на основании договора 

участия в долевом строительстве при осуществлении мероприятий по 

финансированию завершения строительства объектов незавершенного 

строительства, в отношении которых привлекались средства участников 

долевого строительства, либо в результате перехода права требования по 

договору участия в долевом строительстве в результате осуществления 

выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом (п.п. 2.1 п. 1 ст. 

201.1 Закона о банкротстве).  

Участник строительства правомочен предъявить одно или несколько 

требований. Требование о передаче жилого помещения - это требование 

участника строительства о передаче ему на основании возмездного договора в 

собственность жилого помещения Требование о передаче машино-места и 

нежилого помещения - это требование участника строительства - физического 

лица о передаче ему на основании возмездного договора в собственность 

машино-места и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме. 

Денежное требование.  

Участник строительства (долевого строительства) направляет 

требования в арбитражный суд и арбитражному управляющему с 

приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность 
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этих требований документов и включаются в реестр требований кредиторов 

на основании определения арбитражного суда. 

Законодатель в параграфе 7 Закона о банкротстве использует 

обобщённые формулировки, связанные с предъявляемыми требованиями, а не 

детализованные исключительно по требованиям о передаче жилого 

помещения. 

Согласно п. 3.1 ст. 201.4 Закона о банкротстве требования участников 

строительства, возникшие из договоров участия в долевом строительстве, 

включаются в реестр требований участников строительства конкурсным 

управляющим самостоятельно на основании информации, размещенной 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (Россреестр). При наличии у 

застройщика документов, подтверждающих факт полной или частичной 

оплаты. 

Если по результатам рассмотрения конкурсным управляющим 

требования участника строительства не будут заявлены возражения в срок, 

предусмотренный п. 8 ст. 201.4 Закона о банкротстве, такое требование 

считается установленным в том размере, составе и порядке, которые 

определены конкурсным управляющим (п. 9 ст. 201.4 Закона о банкротстве). 

Третьей особенностью процедуры банкротства застройщика является 

трансформация требований. По законодательству о банкротстве объем 

правовой защиты не зависит от того, какие требования предъявлены к 

застройщику, вместе с тем участникам строительства предоставлена 

возможность перехода из реестра денежных требований в реестр требований 

о передаче жилых помещений и наоборот. 

При этом представляется, что в случае заявления требования о 

включении в реестр требований о передаче жилого помещения за пределами 

срока, установленного ст. 142 Закона о банкротстве, такие требования 
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формально учитываются за реестром, однако никаких правовых последствий 

учет требований за реестром не влечет.  

Чтобы требования конкурсного кредитора были признаны судом в 

качестве требований участника строительства, необходимо оснований 

предусмотренных ч. 6 ст. 201.1 Закона о банкротстве. 

1) заключение договора участия в долевом строительстве;  

2) заключение договора купли-продажи жилого помещения, машино-

места, нежилого помещения в объекте строительства;  

3) заключение предварительного договора участия в долевом 

строительстве или предварительного договора купли-продажи жилого 

помещения, машино-места, нежилого помещения в объекте строительства;  

4) заключение договора займа, обязательства по которому в части 

возврата суммы займа прекращаются с передачей жилого помещения, 

машино-места, нежилого помещения в многоквартирном доме после 

завершения его строительства в собственность;  

5) внесение денежных средств и (или) иного имущества в качестве 

вклада в складочный капитал товарищества на вере (коммандитного 

товарищества) с последующей передачей жилого помещения, машино-места, 

нежилого помещения в многоквартирном доме после завершения его 

строительства в собственность;  

6) заключение договора простого товарищества в целях осуществления 

строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого 

помещения, машино-места, нежилого помещения в таком многоквартирном 

доме в собственность;  

7) выдача векселя для последующей оплаты им жилого помещения, 

машино-места, нежилого помещения в многоквартирном доме;  

8) внесение денежных средств в жилищно-строительный кооператив в 

целях участия в строительстве многоквартирного дома;  
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9) заключение иных сделок, связанных с передачей денежных средств 

и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома и 

последующей передачей жилого помещения, машино-места, нежилого 

помещения в таком многоквартирном доме в собственность. 

В заключение можно сделать вывод о том, что введение специальных 

норм, направлено на защиту прав граждан - участников строительства. 

Именно поэтому суды признают их приоритетной категорией кредиторов 

перед остальными, о чем многократно указывалось в судебных актах высших 

инстанций. 
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