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Реестр требований кредиторов – это документ, содержащий полные данные,
касающиеся наименования и реквизитов кредиторов, сведения о размере денежных
обязательств должника и очередности удовлетворения предъявляемых к нему
требований согласно законодательным нормам.
Требования к порядку ведения реестра требований кредиторов определяются:

Ведение реестра требований кредиторов

1.
• Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г.;

2.
• Постановлением Правительства РФ от 09.07.2004 №345 «Об утверждении общих правил 

ведения арбитражными управляющими реестра требований кредиторов;

3.
• Методическими рекомендациями по заполнению типовой формы реестра требований 

кредиторов, утвержденными Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2004 № 234;

4.
• Правилами ведения реестра требований кредиторов АО «Новый регистратор», 

утвержденные Директором общества 18.07.2016 г..



Ведение реестра требований кредиторов

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ в ст. 16
указывает, что ведением реестров требований кредиторов вправе заниматься арбитражные
управляющие и реестродержатели. Привлечение последних к делу ведения реестров
требований кредиторов, в соответствии с правовыми нормами, является обязательным лишь
в том случае, когда кредиторов (конкурсных) более 500. Во всех остальных ситуациях их
привлечение возможно лишь путем принятия соответствующего решения общим собранием
кредиторов либо, если таковое еще не было проведено, временным управляющим.

Выбор реестродержателя из числа реестродержателей, аккредитованных соморегулируемой
организацией, членом которой является арбитражный управляющий, относится к компетенции
первого собрания кредиторов.

Форма реестра — это совокупность таблиц и итоговой информации по кредиторам каждой
очереди, общему размеру задолженности перед каждым из них, кредиторах, исключенных из
реестра, погашенном размере долга и т. д.

Об общих правилах ведения реестра требований кредиторов говорится в постановлении
правительства от 09.07.2004 за № 345. Ведение реестра требований кредиторов, согласно
установленным правилам, допускается как в бумажном, так и в электронном формате (при этом
в случае расхождений между ними приоритет отдается бумажному вариант).
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Очередность удовлетворения 
требований кредиторов
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Порядок включения в реестр требований 
кредиторов

Требования кредиторов включаются в реестр только на
основании решения арбитражного суда, которое
подтверждает правомочность указанных требований.
А требования, которые связанные с оплатой труда или
увольнения сотрудников должника, т.е. требования 2
очереди, могут быть включены по распоряжению
арбитражного управляющего.
Сроки включения требований в реестр
При введении процедуры наблюдения - в течение 30
календарных дней после опубликования сообщения о
введении наблюдения кредиторы вправе предъявить свои
требования к должнику для целей участия в первом
собрании кредиторов.
При процедуре конкурного производства - в течение 2
месяцев после публикации сообщения об открытии
конкурсного производства. По истечении 2 месяцев в
реестр могут быть включены так называемые
«зареестровые требования», подлежащие удовлетворению
после всех требований, включенных в реестр.
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Особенности ведение реестра требований  кредиторов при банкротстве 
застройщиков

При банкротстве юридического лица-застройщика законом предусмотрена
особенность – ведение двух реестров требований:
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• представляет собой единую систему записей, содержащих
сведения о кредиторах – участников строительства и их
требования к застройщику о передаче жилого помещения.Реестр о передаче жилых 

помещений

• в данном реестре не 3, как обычно, а 4 очереди. В третью
очередь включаются требования участников
строительства физических лиц, имеющих требования в
отношении жилых помещений, а в четвёртую – требования
всех остальных кредиторов, в том числе участников
строительства – физических лиц, имеющих требования в
отношении нежилых помещений, а также участников
строительства, являющихся юридическими лицами.

Реестр требований 
кредиторов по денежным 

обязательствам
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Участие реестродержателя в проведении собрания кредиторов

По решению собрания кредиторов или временного управляющего
реестродержатель, ведущий реестр требований кредиторов, при проведении
собрания кредиторов может осуществлять следующие функции:
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обеспечивать 
установленны

й порядок 
голосования;

подсчитывать 
голоса

составлять 
протокол об 

итогах 
голосования

проверять 
полномочия и 

регистрировать 
лиц, участвующих 

в собрании 
кредиторов

Участниками собрания кредиторов с правом
голоса являются конкурсные кредиторы и
уполномоченные органы, требования которых
включены в реестр требований кредиторов на
дату проведения собрания кредиторов. В
собрании кредиторов вправе участвовать без
права голоса представитель работников
должника, представитель учредителей
(участников) должника, представитель
собственника имущества должника - унитарного
предприятия, представитель саморегулируемой
организации, членом которой является
арбитражный управляющий, утвержденный в
деле о банкротстве, представитель органа по
контролю (надзору), которые вправе выступать
по вопросам повестки собрания кредиторов.
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Участие реестродержателя в проведении собрания кредиторов

При этом конкурсные кредиторы, требования которых обеспечены залогом
имущества должника, имеют право голоса на собраниях кредиторов:

 в ходе наблюдения;

 в ходе финансового оздоровления и внешнего управления в случае отказа от
реализации предмета залога или вынесения арбитражным судом определения об
отказе в удовлетворении ходатайства о реализации предмета залога в ходе
соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Конкурсные кредиторы в части требований, которые обеспечены залогом
имущества должника и по которым они не имеют права голоса на собраниях
кредиторов, вправе участвовать в собрании кредиторов без права голоса, в том
числе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов.
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Участие реестродержателя в проведении собрания кредиторов

Итак, голосуют только требования, включенные в третью очередь реестра
требований кредиторов. Однако, не все.

Голосуют только основной долг, проценты за пользование денежными
средствами (не штрафные, например, за пользование кредитом), а также
некоторые другие виды платежей (государственная пошлина, комиссии и др.).

Не голосуют штрафы, штрафные проценты, пени, а также неустойка.

Число голосов, которым обладает конкурсный кредитор на собрании
кредиторов пропорционально размеру его требований к общей сумме
требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей,
включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания.
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Участие реестродержателя в проведении собрания кредиторов

К компетенции первого собрания кредиторов относятся:
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1
• принятие решения о введении финансового оздоровления и об обращении в арбитражный 

суд с соответствующим ходатайством;

2
• принятие решения о введении внешнего управления и об обращении в арбитражный суд с 

соответствующим ходатайством

3
• принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства

4
• образование комитета кредиторов, определение количественного состава и полномочий 

комитета кредиторов, избрание членов комитета кредиторов

5
• определение дополнительных требований к кандидатурам административного 

управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего

6
• определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий

7
• выбор реестродержателя из числа реестродержателей, аккредитованных саморегулируемой 

организацией

8
• решение иных предусмотренных настоящим Федеральным законом вопросов
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Контактная информация

Акционерное общество «Новый регистратор»

Телефон: +7 (846) 250-1760, +7 (846) 200-7375, 

+7 (495) 980-1100 доб.3021

Адрес в сети internet: samara.newreg.ru

Адрес электронной почты: samara@newreg.ru


