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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 1 сентября 2010 г. N 402 
 

О ПОРЯДКЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ РАСХОДОВ 

НА УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА К ДОЛЖНИКУ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 
3607; 2005, N 1, ст. ст. 18, 46; N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 
2117; N 30, ст. 3754; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. ст. 4, 14; N 
18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188) и во исполнение 
пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2009 г. N 663 "О некоторых 
вопросах обеспечения интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в 
процедурах, применяемых в деле о банкротстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, N 34, ст. 4187) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок возмещения арбитражному управляющему расходов на 
уведомление кредиторов о предъявлении требований уполномоченного органа к должнику. 

 
Министр 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России 

от 01.09.2010 N 402 
 

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ РАСХОДОВ 

НА УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА К ДОЛЖНИКУ 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия возмещения федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на представление в 
деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате 
обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам (далее - 
уполномоченный орган), арбитражному управляющему расходов на уведомление кредиторов о 
предъявлении требований уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 
2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. ст. 18, 46; N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 
5497; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 2117; N 30, ст. 3754; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, 
ст. 5748; 2009, N 1, ст. ст. 4, 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 17, ст. 1988; 
N 31, ст. 4188). 

2. Одновременно с направлением арбитражному управляющему соответствующих требований 
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уполномоченный орган направляет ему запрос о предоставлении счета на оплату возмещения 
арбитражному управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований 
уполномоченного органа к должнику (далее - Счет), содержащего следующие обязательные сведения: 

а) наименование документа - "Счет"; 
б) дата составления Счета; 
в) наименование должника, его адрес и идентифицирующие должника сведения (государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика), в отношении которого арбитражный управляющий 
осуществляет реализацию соответствующих полномочий, номер дела о банкротстве должника; 

г) фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, идентификационный номер 
налогоплательщика, статус арбитражного управляющего (временный управляющий, административный 
управляющий, внешний управляющий, конкурсный управляющий); 

д) содержание операции - "предварительная оплата, оплата возмещения арбитражному 
управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований уполномоченного 
органа в деле о банкротстве соответствующего должника"; 

е) размер возмещения арбитражному управляющему расходов на уведомление кредиторов о 
предъявлении требований уполномоченного органа в денежном выражении в рублях; 

ж) реквизиты банковского счета для перечисления уполномоченным органом денежных средств; 
з) личная подпись арбитражного управляющего; 
и) печать арбитражного управляющего (при ее наличии). 
3. В запросе уполномоченного органа, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, должна 

содержаться информация о необходимости представления в уполномоченный орган: 
Счета в течение трех рабочих дней после получения запроса; 
документов, подтверждающих фактическое осуществление арбитражным управляющим расходов на 

уведомление кредиторов о предъявлении требований уполномоченного органа с указанием размера 
расходов, их целевого назначения и даты их осуществления (квитанций об оплате почтовых расходов, 
реестров почтовых отправлений или иных документов), в течение десяти дней после осуществления 
арбитражным управляющим соответствующих расходов. 

4. Одновременно с направлением в арбитражный суд требований для включения в реестр 
требований кредиторов уполномоченный орган направляет в арбитражный суд в дело о банкротстве 
должника копию запроса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, с приложением документов, 
подтверждающих направление указанного запроса арбитражному управляющему. 

5. Оплата возмещения арбитражному управляющему расходов на уведомление кредиторов о 
предъявлении требований уполномоченного органа осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления Счета в уполномоченный орган (но не позднее срока, необходимого для обеспечения 
своевременного рассмотрения арбитражным судом требований уполномоченного органа) путем 
перечисления уполномоченным органом денежных средств по указанным в Счете реквизитам банковского 
счета. 

6. В случае непредставления арбитражным управляющим Счета в течение срока, указанного в пункте 
3 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет в арбитражный суд требование о понуждении 
арбитражного управляющего представить Счет с указанием причин невозможности возмещения 
уполномоченным органом расходов арбитражного управляющего на уведомление кредиторов. 

7. Разногласия между арбитражным управляющим и уполномоченным органом по поводу размера и 
обоснованности расходов на уведомление кредиторов рассматриваются в арбитражном суде в порядке, 
предусмотренном статьей 60 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)". 
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