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Аннотация. В российском законодательстве является актуальной проблема несо-

стоятельности (банкротства). Отдельного внимания заслуживает вопрос, касающийся 

возможности реального исполнения судебного решения о несостоятельности, что за-

частую бывает затруднительным на практике. В данной работе указаны основные осо-

бенности совершения исполнительных действий при банкротстве должника. 
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С введением в действие Федерального 

Закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ 

№ 127) актуальность вопроса о соотноше-

нии процедуры несостоятельности (бан-

кротства) и исполнительного производства 

не вызывает сомнений. 

Судебный пристав-исполнитель должен 

учитывать в своей деятельности положе-

ния ФЗ № 127, а также нормы Арбитраж-

ного процессуального кодекса РФ (далее – 

АПК РФ), так как они регулируют проце-

дуру банкротства. А именно действия су-

дебного пристава-исполнителя заключа-

ются в том, что, получив копию решения 

арбитражного суда о признании должника-

организации банкротом и об открытии 

конкурсного производства, он оканчивает 

исполнительное производство, в том числе 

по исполнительным документам, которые 

исполнялись в ходе ранее введенных про-

цедур банкротства (исключением здесь 

является исполнительный документ о при-

знании права собственности, об истребо-

вании имущества из чужого незаконного 

владения, компенсации морального вреда, 

о взыскании задолженности, а также о 

применении последствий недействитель-

ности сделок). 

В одно и тоже время судебный пристав-

исполнитель снимает наложенные аресты 

на имущество должника-организации в 

ходе исполнительного производства, а 

также снимает иные ограничения по рас-

поряжению данным имуществом. Необхо-

димо отметить, что в Федеральном законе 

от 02.10.2007 № 229 «Об исполнительном 

производстве» (далее – ФЗ № 229) нет та-

кого понятия как «отмена» ареста самим 

судебным приставом-исполнителем, одна-

ко, как показывает судебная практика в 

этом есть необходимость до окончания 

исполнительного производства. Поэтому 

чаще всего должностные лица ФССП вы-

носят постановления не только о снятии, 

но и об отмене ранее наложенного ареста 

на имущество либо денежные средства. К 

примеру, это происходит при доброволь-

ном погашении задолженности, так как 

действия не противоречат ФЗ № 229. 

Если же обратиться к Гражданско-

процессуальному кодексу РФ (далее – 

ГПК РФ), а именно к ст. 144, в которой 

говорится, что обеспечение иска отменяет-

ся тем же судьей или судом по заявлению 

лиц, которые участвуют в деле или же по 

инициативе самого судьи или суда, то та-

кое несогласование может быть снято 

только за счет разграничения ареста как 

промежуточной стадии, которая возникает 

после вынесения судебного решения и пе-

ред реализацией имущества или его пере-

дачей взыскателю, и как обособленной ме-

ры по обеспечению иска, применяемая в 

ходе гражданского судопроизводства 

(ст. 139 ГПК РФ). 
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Далее в течение трех дней со дня окон-

чания исполнительного производства ис-

полнительные документы, производство 

по которым окончено, вместе с копией по-

становления об окончании исполнительно-

го производства направляются конкурсно-

му управляющему. Также копия постанов-

ления направляется сторонам исполни-

тельного производства в тот же срок. 

К сожалению, в ст. 96 ФЗ № 229 не со-

держатся ответы на вопросы практическо-

го характера, которые связаны с особенно-

стями обращения взыскания при введении 

в отношении должника-организации про-

цедур банкротства. Для этого необходимо 

обратить внимание на постановление Пле-

нума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О неко-

торых вопросах практики применения Фе-

дерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случае возбуждения дела 

о банкротстве». В данном постановлении 

подчеркивается, что передача исполни-

тельных документов конкурсному управ-

ляющему не освобождает конкурсных 

кредиторов и уполномоченные органы, 

чьи требования подтверждаются исполни-

тельными документами, от предъявления 

названных требований в суд, рассматри-

вающий дело о банкротстве (п. 1 ст. 142 

ФЗ № 127).  

Так как конкурсный управляющий обя-

зан действовать и в интересах кредитора, 

он должен незамедлительно уведомить 

лиц, которые являются взыскателями, о 

получении им соответствующих исполни-

тельных документов и о необходимости 

заявления кредиторами требований в рам-

ках дела о банкротстве. Срок начинается 

исчисляться не ранее даты направления 

таким лицам указанного уведомления кон-

курсным управляющим. Если же взыска-

тель не обращается с заявлением о вклю-

чении их требований в реестр требований 

кредиторов, конкурсный управляющий по 

их заявлениям передает им исполнитель-

ные документы. 

Арбитражный суд выносит определение 

о введении процедуры наблюдения либо 

финансового оздоровления в отношении 

должника. На основании данного доку-

мента судебный пристав-исполнитель 

приостанавливает исполнение исполни-

тельных документов по имущественным 

взысканиям и снимает, наложенные на 

имущество, аресты и иные ограничения, 

связанные с распоряжением этим имуще-

ством. Вынесение самостоятельного су-

дебного акта о приостановлении исполни-

тельного производства не требуется. 

Законодательство предоставило судеб-

ному приставу-исполнителю право не 

снимать арест с того имущества, стои-

мость которого не превышает размер за-

долженности, который необходим для ис-

полнения требований исполнительных до-

кументов, исполнительное производство 

по которым не приостанавливается. Де-

нежные средства, которые получены от 

реализации такого имущества, перечисля-

ются в счет погашения требований испол-

нительных документов по неприостанов-

ленным исполнительным производствам. 

Согласно п. 2.1 Методических рекомен-

даций по исполнению исполнительных до-

кументов при введении в отношении 

должника процедур банкротства (далее – 

Методические рекомендации), получив 

определение арбитражного суда о введе-

нии в отношении должника наблюдения, 

должностное лицо ФССП проводит реви-

зию всех находящихся на исполнении ис-

полнительных производств, которые воз-

буждены в отношении данного должника. 

При получении судебным приставом-

исполнителем копии решения суда о при-

знании должника банкротом и об откры-

тии конкурсного производства он оканчи-

вает исполнительное производство, за ис-

ключением исполнительных документов, 

указанных в ч. 4 ст. 96 Закона № 229, и 

снимает наложенные им в ходе исполни-

тельного производства аресты на имуще-

ство должника и иные ограничения по 

распоряжению этим имуществом. 

К указанным исключениям относятся 

исполнительные документы о взыскании 

задолженности по текущим платежам, в 

том числе обязательным платежам, кото-

рые возникли после даты принятия заяв-

ления о признании должника банкротом. 

В соответствии со ст. 5 ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» под теку-

щими платежами понимаются денежные 

обязательства, требования о выплате вы-
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ходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по тру-

довому договору, и обязательные платежи, 

возникшие после даты принятия заявления 

о признании должника банкротом, если 

иное не установлено данным Федераль-

ным законом [1]. 

Таким образом, анализируя нормы За-

кона № 229, которые определяют особен-

ности исполнительного производства в от-

ношении должника-организации при вве-

дении процедур по делу о несостоятельно-

сти (банкротстве), следует отметить их 

взаимосвязь с нормами Закона № 127. Эф-

фективность правоприменительной дея-

тельности судебных приставов-

исполнителей зависит от верного толкова-

ния этих норм. 
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