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ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 ноября 2006 г. N 57 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
УСТАНОВЛЕНИЯ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ТРЕБОВАНИЙ 

О ВЫПЛАТЕ КАПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
В связи с возникшими в судебной практике вопросами о порядке установления в деле о 

банкротстве требований о выплате капитализированных платежей и в целях обеспечения 
единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона "Об арбитражных 
судах в Российской Федерации", постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения. 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 135 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) определение размера требований 
граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью, осуществляется путем капитализации соответствующих платежей, установленных на 
дату принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства. 

При рассмотрении дел о банкротстве должников (организаций и индивидуальных 
предпринимателей), являющихся страхователями по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, следует учитывать, что 
порядок капитализации повременных платежей и выплаты должником капитализированной 
суммы, предусмотренный пунктом 1 статьи 135 Закона о банкротстве, подлежит применению в 
случае удовлетворения требований граждан, перед которыми должник несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью, не являющихся застрахованными или иными лицами, 
имеющими право на страховые выплаты по обязательному страхованию. 

2. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Закон 
об обязательном страховании) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
застрахованного при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных 
установленных настоящим Федеральным законом случаях, путем предоставления 
застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том 
числе оплаты расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, 
осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном Законом о социальном страховании. 

Вместе с тем названный Закон не ограничивает право застрахованных на возмещение вреда 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в части, превышающей обеспечение 
по страхованию. 

Таким образом, в деле о банкротстве должника-страхователя по обязательному 
социальному страхованию требования лиц, перед которыми должник несет ответственность за 
причинение вреда жизни и здоровью в связи с наступлением страхового случая, могут быть 
учтены в качестве требований кредиторов первой очереди только в части, превышающей 
обеспечение по страхованию (страховое возмещение вреда), на которое указанные лица имеют 
право в соответствии с Законом об обязательном страховании. 

При этом имеется в виду, что застрахованный и иные лица, имеющие право на получение 
страховых выплат (лица, потерявшие кормильца, и др.), вправе обратиться к страховщику с 
заявлением на получение обеспечения по страхованию независимо от срока давности страхового 
случая (пункт 2 статьи 15 Закона об обязательном страховании). 
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3. Фонд социального страхования Российской Федерации, предоставляющий обеспечение 
по обязательному социальному страхованию застрахованным и иным лицам, имеющим право на 
получение страховых выплат, вправе потребовать от должника-страхователя, признанного 
банкротом, капитализации платежей указанным лицам и выплаты фонду капитализированной 
суммы. 

Порядок внесения страховщику капитализированных платежей в соответствии с пунктом 2 
статьи 23 Закона об обязательном страховании определен Правительством Российской 
Федерации в Постановлении от 17.11.2000 N 863 "Об утверждении Порядка внесения в Фонд 
социального страхования Российской Федерации капитализированных платежей при ликвидации 
юридических лиц - страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

Во исполнение пункта 2 названного Постановления Фондом социального страхования 
Российской Федерации Постановлением от 30.07.2001 N 72 утверждена "Методика расчета 
размера капитализируемых платежей для обеспечения по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при 
ликвидации (банкротстве) юридических лиц - страхователей" (далее - Методика расчета размера 
капитализируемых платежей), положения которой учитываются при определении размера 
капитализированных платежей, вносимых в Фонд социального страхования Российской 
Федерации. 

Соответствующее требование Фонда социального страхования Российской Федерации, 
основанное на норме пункта 2 статьи 23 Закона об обязательном страховании, не является 
требованием гражданина-кредитора первой очереди, перешедшим к Российской Федерации, и 
должно квалифицироваться как требование кредитора третьей очереди. Согласия гражданина на 
предъявление указанного требования Фондом социального страхования Российской Федерации 
не требуется. 

4. Требования граждан, перед которыми должник, признанный банкротом, несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью и которые не являются 
застрахованными или иными лицами, имеющими право на получение соответствующих страховых 
выплат по обязательному социальному страхованию, а также требования застрахованных лиц в 
части, превышающей обеспечение по страхованию, относятся к требованиям кредиторов первой 
очереди и подлежат удовлетворению в порядке, предусмотренном статьей 135 Закона о 
банкротстве. Размер повременных платежей, причитающихся указанным кредиторам и 
подлежащих капитализации, определяется согласно статье 1085 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

5. В силу пункта 3 статьи 135 Закона о банкротстве с согласия гражданина его право 
требования к должнику переходит к Российской Федерации и подлежит удовлетворению в 
первую очередь. В этом случае обязательства должника перед гражданами переходят к 
Российской Федерации и исполняются в соответствии с федеральным законом в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации. Согласия Российской Федерации на 
переход к ней обязательств должника не требуется. 

По смыслу пункта 1 статьи 135 Закона о банкротстве капитализации подлежат только 
повременные платежи, уплачиваемые на основании пункта 1 статьи 1085, пункта 1 статьи 1092 ГК 
РФ в счет возмещения утраченного потерпевшим заработка (дохода), который он имел или 
определенно мог иметь. 

В таких случаях Методика расчета размера капитализируемых платежей применению не 
подлежит. 

В связи с изложенным при рассмотрении дел о банкротстве нужно исходить из следующего. 
Если с согласия гражданина, перед которым должник несет ответственность за вред, 
причиненный жизни или здоровью, и который не является застрахованным или иным лицом, 
имеющим право на страховые выплаты, принадлежащее ему требование перешло к Российской 
Федерации, от ее имени предъявить должнику данное требование в виде капитализированных 
платежей вправе Федеральная налоговая служба как орган, уполномоченный представлять 
требования Российской Федерации по обязательным платежам и денежным обязательствам в 
делах о банкротстве. Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, направляет 
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названному органу соответствующее уведомление. 
При этом обязанности, перешедшие к Российской Федерации, исполняются за счет казны 

Российской Федерации, а после определения Правительством Российской Федерации 
государственного органа, уполномоченного производить соответствующие выплаты, - указанным 
органом. 

6. Согласно пункту 2 статьи 1093 ГК РФ в случае ликвидации юридического лица, 
признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или 
здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их 
потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовыми актами. 

Процедура ликвидации юридического лица, в отношении которого осуществляется 
производство по делу о банкротстве, начинается с момента признания его банкротом и открытия 
конкурсного производства. С указанного момента лица, имеющие к должнику требование, 
которое основано на причинении вреда жизни или здоровью, вправе обратиться в арбитражный 
суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением об установлении их требований в 
размере капитализированной суммы. В процедурах наблюдения, финансового оздоровления и 
внешнего управления капитализация повременных платежей не производится. 

При заключении мирового соглашения в процедуре конкурсного производства 
капитализированная сумма не подлежит выплате кредиторам первой очереди, поскольку 
деятельность должника - юридического лица - не прекращается. В указанном случае по смыслу 
пункта 1 статьи 158 Закона о банкротстве подлежит погашению задолженность перед 
кредиторами первой очереди, образовавшаяся за период до заключения мирового соглашения. 

 
Заместитель Председателя 

Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации 

В.Н.ИСАЙЧЕВ 
 

Секретарь Пленума, 
судья Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 
А.С.КОЗЛОВА 
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