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Аннотация

В статье рассматриваются актуальные вопросы, которые касаются участия но-
тариусов в отношениях несостоятельности (банкротства). Анализируются положения
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», регламентирующие пол-
номочия нотариуса в различных процедурах банкротства. Определяется роль нота-
риуса, которая не сводится только к обеспечению защиты прав и законных интересов
граждан и юридических лиц путем совершения предусмотренных законодательством
Российской Федерации нотариальных действий от имени государства, которые опре-
деляют порядок действий нотариусов при оказании помощи должнику в исполнении
им некоторых обязательных действий. Рассматривается участие нотариуса при вне-
сении сведений о банкротстве в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Анализируются отличительные черты рассмотрения дела о банкротстве гражданина
в случае его смерти.
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Abstract

This article considers topical issues related to the participation of notaries in the
relations of insolvency (bankruptcy). The provisions of the Federal Law On Insolvency
(Bankruptcy) regulating the powers of a notary in various bankruptcy procedures are
analyzed. The role of the notary is determined, which is not limited only to ensuring the
protection of the rights and legitimate interests of citizens and legal entities by performing
notarial acts provided for by the legislation of the Russian Federation, on behalf of the
state, which determine the procedure for notaries when assisting the debtor in performing
certain mandatory actions. The participation of a notary when entering information about
bankruptcy in the Unified Federal Register of Bankruptcy Information is considered. The
authors analysed the distinctive features of the consideration of a bankruptcy case of a
citizen in the event of his death.

Key words: bankruptcy proceedings, insolvency, bankruptcy law, notary, notary, notary
law.

Институт банкротства в Российской Федерации предназначен для
того, чтобы исключить из гражданского оборота должников, неспособ-
ных оплатить свои долги, а также защитить права кредиторов.

Отдельные положения Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) [1] регулируют отноше-
ния между должником и кредиторами, реализация которых позволяет
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достичь компромисс между ними в целях восстановления платежеспо-
собности должника. Таким образом, в равной степени предоставляется
возможность учесть интересы как кредитора, так и должника.

В отношениях банкротства роль нотариуса не сводится только к
обеспечению защиты прав и законных интересов граждан и юридических
лиц путем совершения предусмотренных законодательством Российской
Федерации нотариальных действий, от имени государства, которые опре-
деляют порядок действий нотариусов при оказании помощи должнику в
исполнении им некоторых обязательных действий, например при разме-
щении сообщений о введении процедур банкротства или о прекращении
производства по делу о банкротстве; об утверждении, отстранении или
освобождении арбитражного управляющего; об удовлетворении заявле-
ний третьих лиц о намерении погасить обязательства должника и др.
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Нормы, кото-
рые регламентируют деятельность нотариусов при банкротстве, условно
делятся на три группы. К первой группе относят нормы, которые регули-
руют порядок внесения сведений о банкротстве в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве [2].

Законом о банкротстве предусмотрен порядок раскрытия сведений
о банкротстве. В соответствии со ст. 28 Закона о банкротстве сведения,
которые подлежат публикации, должны быть включены в Единый феде-
ральный реестр сведений о банкротстве, и должны быть опубликованы
в официальном издании, определенном Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21.07.2008 № 1049-р «Об официальном изда-
нии, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Феде-
ральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“», исходя из ре-
зультатов конкурса, проведенного регулирующим органом между раз-
личными редакциями печатных изданий [3].

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве — это фе-
деральный информационный ресурс, формируемый путем включения в
него информации, предусмотренной Законом о банкротстве. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 28 Закона о банкротстве Единый федеральный реестр
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сведений о банкротстве представляет собой неотъемлемую часть Едино-
го федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических
лиц. Информация в Единый федеральный реестр сведений о банкрот-
стве обычно вносится арбитражным управляющим. Возможность вне-
сения указанных сведений также предусмотрена в ст. 86 Основ законо-
дательства Российской Федерации о нотариате: сведения должны быть
переданы нотариусу на бумажных или электронных носителях, а уже
после этого переносятся им в указанные реестры. Нотариус, включаю-
щий сведения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве,
подписывает их своей квалифицированной электронной подписью. Ли-
цо, которое обратилось за совершением нотариального действия, впра-
ве получить от нотариуса свидетельство, подтверждающее направление
документов адресату, а при невозможности их передачи, нотариус обя-
зан указать причины отсутствия возможности их передачи, затем после
подтверждения получения адресатом переданных документов, выдается
свидетельство об их передаче.

Второй группой правовых норм установлены основания и условия
внесения денежных средств в депозит нотариуса.

В соответствии со ст. 113 Закона о банкротстве учредители (участ-
ники) должника, собственник имущества должника — унитарного пред-
приятия, третье лицо или третьи лица вправе в любое время до завер-
шения внешнего управления в целях реализации прекращения производ-
ства по делу о банкротстве, удовлетворить все требования кредиторов,
которые включены в реестр требований кредиторов, или же предоста-
вить денежные средства должнику, которых будет достаточно, чтобы
удовлетворить требования кредиторов в соответствии с реестром требо-
ваний кредиторов. В такой ситуации лицо, имеющее намерение удовле-
творить требования кредиторов к должнику, должно направить заявле-
ние об этом намерении в арбитражный суд, который рассматривает де-
ло о банкротстве, а также внешнему управляющему. В этом заявлении
необходимо указать способ, которым будут удовлетворены требования
кредиторов в полном объеме, в том числе с возможностью перечисления
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средств в депозит нотариуса.
Если арбитражный суд вынесет определение, в котором заявление о

намерении погасить требования кредиторов путем перечисления денеж-
ных средств в депозит нотариуса будет удовлетворено, внешний управ-
ляющий, в свою очередь, обязан представить в арбитражный суд уведом-
ление, в котором укажет информацию о получателях денежных средств,
которая в дальнейшем необходима для заполнения платежных докумен-
тов, подтверждающих совершение перечисление денежных средств, с
обязательным указанием размеров требований для каждого из получа-
телей указанных денежных средств.

В течение срока, который установлен определением арбитражно-
го суда, заявитель должен перечислить в депозит нотариуса денежные
средства в том порядке и в том размере, который установлен в определе-
нии. После истечение срока удовлетворения требований кредиторов пу-
тем перечисления денежных средств в депозит нотариуса, установленно-
го арбитражным судом, внешний управляющий или заявитель должны
направить в арбитражный суд заявление о том, что требования кредито-
ров удовлетворены. К указанному заявлению заявитель прилагает пла-
тежные документы, которыми подтверждается перечисление в депозит
нотариуса денежных средств в размере, который содержится в опреде-
лении арбитражного суда об удовлетворении заявления.

В случае соответствия осуществленного удовлетворения требова-
ниям, содержащимся в определении арбитражного суда об удовлетворе-
нии заявления, по итогам рассмотрения заявления о признании требова-
ний кредиторов удовлетворенными, суд выносит определение о призна-
нии требований кредиторов удовлетворенными. Если требования креди-
торов не будут удовлетворены в полном объеме или же требования кре-
диторов будут удовлетворены путем перечисления денежных средств в
депозит нотариуса в размере меньшем, чем это установлено в опреде-
лении арбитражного суда, или нарушены установленные этим опреде-
лением сроки, арбитражный суд будет вынужден вынести определение
об отказе в признании требований кредиторов удовлетворенными, то-
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гда денежные средства, которые были перечислены в депозит нотариуса
должны быть возвращены заявителю в течение 10 рабочих дней с даты,
с которой определение арбитражного суда об отказе в признании требо-
ваний кредиторов удовлетворенными вступает в законную силу.

Денежные средства, которые перечислены в депозит нотариуса
сверх суммы, предусмотренной определением арбитражного суда, долж-
ны быть возвращены заявителю в течение 10 рабочих дней с даты вступ-
ления определения арбитражного суда в законную силу. В такой же срок
денежные средства с депозита нотариуса перечисляются кредиторам в
размере, установленном определением об удовлетворении заявления о
намерении. Стоит сказать, что подобный порядок удовлетворения тре-
бований кредиторов учредителями (участниками) должника, собствен-
ником имущества должника — унитарного предприятия либо третьим
лицом или третьими лицами в целях прекращения производства по делу
о банкротстве действует и в конкурсном производстве.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 142 Закона о банкротстве, в случае
невозможности перечисления денежных средств на счет (вклад) кре-
дитора причитающиеся ему денежные средства вносятся конкурсным
управляющим в депозит нотариуса по месту нахождения должника, о
чем сообщается кредитору. Также законом закреплена обязанность но-
тариуса перечислить в федеральный бюджет денежные средства в слу-
чае невостребования их в течение трех лет с даты их внесения в депозит
нотариуса.

Помимо указанных законодателем предусмотрены и иные случаи,
при которых имущество передается в депозит нотариуса:

1. Так, по истечении 6 месяцев с даты принятия арбитражным су-
дом решения о банкротстве профессионального участника рын-
ка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой органи-
зации и об открытии конкурсного производства, если имуще-
ство клиентов не было передано клиентам, конкурсный управ-
ляющий передаст это имущество в депозит нотариуса, что
предусмотрено п. 5 ст. 185.6 Закона о банкротстве.
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2. В случае банкротства кредитной организации, осуществляю-
щей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
Если в период деятельности временной администрации или кон-
курсного производства в кредитную организацию не поступило
заявление от клиента о том, чтобы вернуть его имущество, ко-
торое было принято или приобретено такой организацией за его
счет на основании договора хранения, доверительного управле-
ния, депозитарного договора ил договора о брокерском обслу-
живании, имущество, будет передано в депозит нотариуса, за
исключением ценных бумаг (п. 11 ст. 189.33 Закона о банкрот-
стве).

3. В случае банкротства кредитной организации. Когда учреди-
тели (участники) кредитной организации или же третье ли-
цо предоставляют денежные средства, которых достаточно для
исполнения обязательств кредитной организации, но в то же
время отсутствует возможность исполнения обязательства пе-
ред кредитором ввиду нарушения кредитором обязанности по
предоставлению сведений о себе, которые необходимы для то-
го, чтобы осуществить расчеты с кредитором, а также в случае,
когда кредитор уклоняется от принятия исполнения обязатель-
ства кредитной организации, денежные средства вносятся в де-
позит нотариуса по месту нахождения кредитной организации
(ее филиалов) (п. 10 ст. 189.93 Закона о банкротстве). Если ор-
ганом или должностным лицом, которое осуществляет взыска-
ние или налагает ограничения распоряжения денежными сред-
ствами, находящимися на счетах клиентов организации, к мо-
менту направления ликвидационного баланса в Банк России,
не сообщены реквизиты для перечисления денежных средств,
указанных в п. 7 ст. 189.96 Закона о банкротстве конкурсно-
му управляющему, он вносит эти денежные средства в депозит
нотариуса и уведомляет об этом кредитора организации путем
направления сообщения заказным письмом с уведомлением о
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вручении в течение 5 рабочих дней со дня перечисления указан-
ных средств в депозит нотариуса. Кредитору сообщается так-
же о том, что денежные средства вносятся в депозит нотариуса
по месту нахождения кредитной организации или ее филиалов
в случае, когда кредитор уклоняется от принятия денежных
средств (п. 8 ст. 189.96 Закона о банкротстве).

4. В случае банкротства участника клиринга. Имущество пере-
дается в депозит нотариуса, если имущество клиентов не было
им передано по истечении 6 месяцев с момента принятия арбит-
ражным судом решения о признании участника клиринга банк-
ротом и об открытии конкурсного производства (п.5 ст. 201.17
Закона о банкротстве).

Третьей группой правовых норм урегулирован субинститут банк-
ротства — банкротство гражданина. Роль нотариусов в данном субинсти-
туте значительно возрастает, ввиду того, что возможны категории дел
о банкротстве граждан, которые объявлены умершими. Нормы, посвя-
щенные этому вопросу, содержатся как в Законе о банкротстве, так и
в основах законодательства Российской Федерации о нотариате. Стоит
сказать, что законодателем были изменены правила, которые регламен-
тируют процедуры банкротства умершего гражданина, в связи с чем
значительную роль в данной категории дел стал играть нотариус, кото-
рый наделен определенными полномочиями [5].

В соответствии со ст. 223.1 Закона о банкротстве, производство
по делу о банкротстве гражданина может быть возбуждено и после его
смерти или объявления его умершим. С инициативой о начале данного
процесса может выступить конкурсный кредитор или уполномоченный
орган, а также наследники гражданина, которые приняли наследство.
Отметим, что положения данной статьи применяются при рассмотрении
дел о банкротстве вне зависимости от даты возбуждения производства
по делу о банкротстве, если иное не предусмотрено ст. 23 Закона о банк-
ротстве.

В соответствии со ст. 63.1 Основ законодательства Российской Фе-
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дерации о нотариате, в случае смерти гражданина или объявления умер-
шим гражданина (наследодателя), в отношении которого инициирована
процедура банкротства, нотариус, в чьем производстве находится на-
следственное дело, осуществляет полномочия, которые предусмотрены
Законом о банкротстве. Обратим внимание, что арбитражный суд дол-
жен указать в выносимом определении, что будут применены правила,
которые предусмотрены § 4 гл. 10 Закона о банкротстве. Суд указывает
о применении специальных норм либо в определении, которым принима-
ется заявление о признании гражданина банкротом или же в отдельном
определении о применении при банкротстве гражданина правил указан-
ного параграфа, в случае если сведения о смерти гражданина или объяв-
лении его умершим, стали известны арбитражному суду после возбуж-
дения производства по делу о банкротстве, либо если гражданин умер
или объявлен умершим после возбуждения производства по делу о банк-
ротстве.

Отличительной чертой рассмотрения дела о банкротстве гражда-
нина в случае его смерти является измененный субъектный состав.

Субъектами, которые участвуют в данной категории дел о банк-
ротстве, являются наследники гражданина. Для того, чтобы признать
наследников гражданина лицами, которые участвуют в деле, нотариус
по запросу суда предоставляет копию наследственного дела. Соответ-
ственно, права и обязанности гражданина в деле о его банкротстве в
случае смерти гражданина или объявления его умершим по истечении
срока, установленного законом для принятия наследства, осуществляют
наследники гражданина, принявшие наследство. До истечения этого сро-
ка, нотариус по месту открытия наследства выступает лицом, участвую-
щим в процессе по делу о банкротстве гражданина, а также осуществляет
определенные полномочия:

— заявляет ходатайство в арбитражный суд, который рассматри-
вает дело о банкротстве гражданина, о том, что будут приме-
няться правила § 4 гл. 10 Закона о банкротстве и переходе к
реализации имущества, а в случае крестьянско-фермерских хо-
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зяйств к конкурсному производству — в течение 5 рабочих дней
с момента открытия наследственного дела, если применяется
реструктуризация долгов гражданина;

— сообщает финансовому управляющему информацию о наслед-
ственном имуществе, которая стала ему известной ввиду испол-
нения своих полномочий.

Если на момент открытия наследственного дела существует воз-
бужденное производство по делу о банкротстве в отношении наследода-
теля, нотариус осуществляет полномочия в деле о банкротстве со дня
открытия наследственного дела.

Если производство по делу о банкротстве возбуждено в отноше-
нии наследодателя после открытия наследственного дела, нотариус осу-
ществляет свои полномочия с момента, когда он получит соответствую-
щее уведомление от финансового управляющего.

Нотариус вправе осуществлять полномочия в деле о банкротстве
наследодателя лишь в период срока, установленного законодателем для
принятия наследства.

В качестве последствий возбуждения производства по делу о банк-
ротстве наследодателя также можно назвать следующее:

1) приостанавливается выдача свидетельства о праве на наслед-
ство до того момента пока производство по указанному делу не
будет окончено;

2) нотариус не производит опись наследственного имущества;
3) не заключается мировое соглашение до истечения срока приня-

тия наследства;
4) к требованиям по текущим платежам относятся расходы, свя-

занные с совершением нотариусом нотариальных действий и
удовлетворяются в первую очередь.

Когда оканчивается производство по делу о банкротстве граждани-
на до того момента, когда срок принятия наследства истек, финансовым
управляющим передаются сведения об имуществе, которое составляет
конкурсную массу и которое не было реализовано финансовым управля-
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ющим, нотариусу, ведущему наследственное дело.
В итоге следует сделать вывод, что в условиях современного рын-

ка законодатель довольно активно привлекает нотариусов к участию в
процедурах банкротства, в связи с чем целесообразно включить статьи,
посвященные правовому регулированию участия нотариуса в процедурах
банкротства в Закон о банкротстве.
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