
ПАМЯТКА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАСЧЕТОВ ПО СЧЕТАМ БАНКРОТОВ 

Текущие платежи по основному счету банкрота удовлетворяют требования кредиторов, которые возникли после даты принятия заявления о 

признании должника банкротом.  

Реестровые платежи удовлетворяют требования кредиторов, которые включены в реестр на основании судебного акта. 

Очередность исполнения платежей из реестра определяет арбитражный управляющий. Реестровые платежи исполняются после текущих. 

Платежи по специальным счетам банкротов должны соответствовать назначению, указанному в договоре специального счета. 

Банк осуществляет проведение операции, если она соответствует положениям Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ) и договору банковского счёта, а назначение платежа заполнено правильно. 

Назначение платежа сформировано некорректно, если: 

 Невозможно установить, относится ли операция к разрешённым; 

 Указан период задолженности, который наступил до даты принятия заявления о банкротстве; 

 Информация, отраженная в назначении платежа, не соответствует указанной очередности. 

Банк не осуществляет проведение операции по специальному счёту, если: 

 Невозможно установить, относится ли операция к разрешённым; 

 Операция не соответствует целевой принадлежности счёта; 

 Получатель денежных средств не указан в реестре требований кредиторов; 

 Операция является запрещённой, согласно перечню в ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

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

Российской Федерации». 

Общий порядок проведения операций и очередность представлен в таблице ниже: 

 

 

 

 



Стадия 

банкротства 

Порядок исполнения платежей Очередность 

Физическое лицо (в том числе утратившее статус индивидуального предпринимателя) 

Реструктуризация 

долгов гражданина 
Платежное поручение может быть подписано: 

 финансовым управляющим; 

 самим физическим лицом, в случае проведения 

операций по распоряжению денежными 

средствами, размещенными на специальном 

банковском счете, в сумме, не превышающей 

50 000 рублей в месяц (без письменного согласия 

финансового управляющего); 

 самим физическим лицом, в случае проведения 

операций с денежными средствами, 

размещенными на иных счетах (вкладах) (на 

основании предварительного письменного 

согласия финансового управляющего). 

Разрешены и текущие, и реестровые платежи 

 

Первая очередность: 

1. уплата алиментов; 

2.судебные расходы по делу о банкротстве гражданина; 

3.выплата вознаграждения финансовому управляющему; 

4.взыскание задолженности по выплате вознаграждения лицам, 

привлеченным финансовым управляющим для обеспечения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Вторая очередность: 

1.требования о выплате выходных пособий; 

2.требования об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовым договорам. 

Третья очередность: 

Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

в том числе об уплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме. 

Четвертая очередность 

Иные текущие платежи 

Реестровые платежи исполняются после текущих  

Реализация 

имущества 

гражданина 

Платёжные поручения подписывает только 

финансовый управляющий 

Разрешены и текущие, и реестровые платежи 

Мировое 

соглашение 

Мировое соглашение - процедура, применяемая в 

деле о банкротстве на любой стадии рассмотрения в 

целях прекращения производства по делу путем 

соглашения между должником и кредиторами.    

Определения суда, вступившие в законную силу, 

размещаются на сайте Картотеки арбитражных дел 

https://kad.arbitr.ru/ 

При наличии решения о прекращении производства по делу о 

банкротстве расчётные документы исполняются в общем 

порядке, предусмотренном ст. 855 ГК РФ. 



Юридическое лицо 

Наблюдение Разрешены текущие платежи 

Запрещены реестровые платежи  

Очередность – см. Приложение № 1 

Реестровые платежи исполняются после текущих  

Финансовое 

оздоровление 

Разрешены и текущие, и реестровые платежи Очередность – см. Приложение № 2 

Реестровые платежи исполняются после текущих  Внешнее 

управление 

Разрешены и текущие, и реестровые платежи 

Конкурсное 

производство 

Разрешены и текущие, и реестровые платежи 

Мировое 

соглашение 

Мировое соглашение — процедура, применяемая в 

деле о банкротстве на любой стадии рассмотрения в 

целях прекращения производства по делу путем 

соглашения между должником и кредиторами.    

Определения суда, вступившие в законную силу, 

размещаются на сайте Картотеки арбитражных дел 

https://kad.arbitr.ru/ 

При наличии решения о прекращении производства по делу о 

банкротстве расчётные документы исполняются в общем 

порядке, предусмотренном ст. 855 ГК РФ. 

 


