Приложение № 2
к Памятке по осуществлению расчетов по счетам банкротов

Очередность исполнения платежей на стадиях финансового оздоровления, внешнего
управления, конкурсного производства зависит от даты введения или смены процедуры банкротства

Текущие платежи

Дата введения/смены процедуры
банкротства/очередность1
С 01.09.2016

Требования по текущим платежам,
связанным с судебными расходами по
делу о банкротстве
Выплата вознаграждения арбитражному
управляющему
Взыскание задолженности по выплате
вознаграждения лицам, исполнявшим
обязанности арбитражного управляющего
в деле о банкротстве
Требования по текущим платежам,
связанным с оплатой деятельности лиц,
привлечение
которых
арбитражным
управляющим
для
исполнения
возложенных на него обязанностей
является
обязательным
(бухгалтер,
оценщик, аудитор, реестродержатель,
оператор электронной площадки и иные

С 29.09.2015-до
01.09.2016

С 11.07.2014до 29.09.2015

С 01.01.2009до 11.07.2014

1
1
1

1

2

лица ), в том числе с взысканием
задолженности по оплате деятельности
3

указанных лиц (для периода с 11.07.14)
Комиссия банка:
• за перечисление средств со счета,
• за выдачу наличных денежных
средств со счета,
• за прием наличных денежных
средств на счет,
• за ведение счета,
• за исполнение функций агента
валютного
контроля
по
операциям,
• взимание комиссионного сбора
по «тарифному плану»,
• за помещение в очередь не
исполненных
в
срок
распоряжений,
• списание денежных средств по
реестрам платежей (обратный
поток по бизнес-счетам),
• за предоставление услуг с
использованием систем ДБО,
• за
услуги
инкассации,
самоинкассации,
• за услуги в рамках зарплатных
проектов
НДФЛ
Платежи в уплату страховых взносов - на
обязательное пенсионное страхование

1
2

1

2
2

Регламентируется ст.134 ФЗ 127-ФЗ в соответствующей редакции

При большом количестве имущества должника для инвентаризации имущества (в том числе и находящегося в залоге у кредиторов) могут быть
привлечены лица, обладающие специальными познаниями в товароведении, специалисты-инженеры и иные специалисты (для подтверждения
приоритетной очередности необходимы подтверждающие документы)
3
Для периода с 01.01.2009 по 11.07.2014 к 1 очереди относятся расходы, связанные с оплатой деятельности лиц, привлечение которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации и осуществляется арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных
на него обязанностей в деле о банкротстве.

Требования об оплате труда лиц,
работающих или работавших (после даты
принятия
заявления
о
признании
должника банкротом) по трудовому
договору
Требования о выплате выходных пособий
Профсоюзные взносы
Удержание денежных средств из текущей
з/платы на основании ИД (с указанием

2
2
2
2

4

ИД в назначении платежа) .
Требования об оплате деятельности лиц,
привлеченных
арбитражным
управляющим
для
обеспечения
исполнения
возложенных
на
него
обязанностей в деле о банкротстве
(услуги
юриста,
охраны,
делопроизводителя, архивации), в том
числе о взыскании задолженности по
оплате деятельности этих лиц, за
исключением лиц, указанных в составе
первой очереди
Требования
по
эксплуатационным
платежам (коммунальным платежам,
платежам по договорам энергоснабжения
и иным аналогичным платежам;
Платежи в пользу Фонда социального
страхования и Федеральной налоговой
службы (ФСС, ФОМС, ФНС)
Иные платежи
Штрафы, пени, уплачиваемые в качестве
обязательных платежей
(в т. ч. за неуплату НДФЛ, взносов в ПФР)
Комиссия банка:
• за справки,
• за
внесение
изменений
в
юридическое дело, оформление
КОПОП,
• за предоставление услуг с
использованием систем Voiceинформатор,
• за прием на инкассо платежных
требований,
инкассовых
поручений в рублях,
• за выдачу оформленной чековой
книжки,
• за СМС информирование

3
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4
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5

4

5

4

5

4

5
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В случае даты введения / смены процедуры банкротства до 01.01.2009г. платежные поручения
исполняются в общем порядке, предусмотренном ст.855 ГК РФ.

Реестровые платежи осуществляются на основании судебного акта после удовлетворения
текущих требований кредиторов. Очередность исполнения платежных поручений определяется
арбитражным управляющим.

4

Удержание должником при выплате текущей заработной платы суммы налога на доходы физических лиц как налоговым агентом. Применяются к

процедурам банкротства с 11.07.2014.

