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ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

от 4 мая 2006 г. N 109 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, 
СВЯЗАННЫХ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ 

 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рекомендует арбитражным 

судам при применении Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) руководствоваться следующим. 

1. В соответствии с абзацем третьим статьи 43 Закона о банкротстве арбитражный суд 
отказывает в принятии заявления о признании банкротом должника, в отношении которого 
арбитражным судом возбуждено дело о банкротстве и введена одна из процедур банкротства. 

В случае, когда заявление должника о признании его банкротом подается в арбитражный 
суд после принятия соответствующего заявления конкурсного кредитора (уполномоченного 
органа) и возбуждения дела о банкротстве, но до введения процедуры наблюдения, заявление 
должника подлежит рассмотрению арбитражным судом после заседания по проверке 
обоснованности требований конкурсного кредитора (уполномоченного органа), обратившегося с 
заявлением о признании должника банкротом (пункт 3 статьи 48 Закона о банкротстве), о чем 
уведомляется должник. 

2. Если по результатам проверки обоснованности требований заявителя - конкурсного 
кредитора или уполномоченного органа арбитражный суд принимает определение об отказе во 
введении процедуры наблюдения и оставлении заявления без рассмотрения, по данному делу 
процедура наблюдения вводится на основании заявления должника при условии, что в деле 
отсутствуют заявления иных конкурсных кредиторов или уполномоченных органов о признании 
должника банкротом, поступившие в арбитражный суд ранее заявления должника. 

3. При наличии заявлений иных конкурсных кредиторов или уполномоченных органов о 
признании должника банкротом, поданных ранее заявления должника, заявление должника о 
признании его банкротом не может быть рассмотрено до принятия арбитражным судом 
определений об отказе во введении наблюдения и оставлении заявлений указанных кредиторов 
или уполномоченных органов без рассмотрения в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 48 
Закона о банкротстве. 

4. В случае введения процедуры наблюдения по одному из заявлений конкурсных 
кредиторов или уполномоченных органов арбитражный суд выносит определение об отказе в 
принятии заявления должника в соответствии со статьей 43 Закона о банкротстве. 

 
Председатель 

Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации 

А.А.ИВАНОВ 
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