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I. Статус отдельных счетов,
открытых для
сопровождения оборонного
заказа
Обособление денежных средств,
поступивших в ходе исполнения
государственного оборонного заказа и
аккумулированных на особых счетах
получателя, сохраняется в процедурах
банкротства последнего.
(Определение ВС РФ от 26 ноября 2018 г.
1
№ 303-ЭС18-10508 по делу № А73-9795/2017)

осуществляется
в
целях
удовлетворения
требований лишь тех кредиторов, исполнение
обязательств перед которыми не нарушает
ограничения, установленные ст. 8.3 и 8.4
Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» (кроме трех
видов
исполнительных
документов:
о
возмещении вреда, причиненного жизни и
здоровью; о выплате выходных пособий и об
оплате труда; о взыскании денежных средств в
доход Российской Федерации).
Решение первой инстанции, постановления
апелляционной и кассационной инстанций были
отменены, в удовлетворении иска конкурсного
управляющего отказано.

Обстоятельства дела
Должник (ООО «Сахаспецтехника») в лице
конкурсного управляющего обратился с иском к
банку (АО «Газпромбанк») о расторжении
договоров банковского счета и об обязании
закрыть
отдельные
(специальные)
счета,
предназначенные для осуществления расчетов
по
государственному
оборонному
заказу.
Исковые требования были удовлетворены.
Суды первой и апелляционной инстанций
основывали свои выводы на том, что клиент в
любое время вправе в одностороннем порядке
расторгнуть договор банковского счета. Как
указали суды, с момента открытия в отношении
общества процедуры конкурсного производства
на стороне конкурсного управляющего возникли
обязанности по использованию только одного
расчетного счета и закрытию иных счетов.
Верховный Суд РФ с данной позицией не
согласился.
Решение Суда
Коллегия отметила, что последующее открытие в
отношении
исполнителя
государственного
оборонного заказа процедуры конкурсного
производства не влечет за собой увеличение
объема прав кредиторов и не распространяет их
притязания на обособленные целевые средства.
Это означает, что обособление денежных
средств, поступивших в ходе исполнения
государственного
оборонного
заказа
и
аккумулированных на особых счетах получателя,
сохраняется и в процедурах банкротства
последнего.
Верховный Суд РФ также указал, что
специальные
счета
в
ходе
конкурсного
производства не подлежат автоматическому
закрытию. Расходование оставшихся на этих
счетах
денежных
средств
по-прежнему
1

Полный текст определения изготовлен 03.12.2018.
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II. Обеспечение исполнения
обязательств в банкротстве
1. Взыскание задолженности по договору
о предоставлении банковской гарантии
Установив, что, с одной стороны,
предоставленными банком гарантиями
принципал частично удовлетворил свой
интерес, с другой — с введением моратория,
отзывом лицензии и признанием банка
банкротом эффективность банковских
гарантий снизилась, судам необходимо
давать оценку эквивалентности
предоставленного банком исполнения и
встречного исполнения со стороны
общества.
(Определение ВС РФ от 3 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-11743 по делу № А40-75361/2017)
Обстоятельства дела
Банк (КБ «БФГ-Кредит»), признанный банкротом,
обратился с иском о взыскании задолженности к
Обществу (ООО «Технострой»). Общество
подало встречный иск к Банку о признании трех
договоров о выдаче банковских гарантий
недействительными и применении последствий
их недействительности в виде обязания Банка
возвратить полученные по этим сделкам
денежные средства.
Суды установили, что между Банком (гарантом)
и
Обществом
(принципалом)
заключены
договоры
о
предоставлении
банковской
гарантии, по условиям которых гарант обязался
по просьбе принципала предоставить банковские
гарантии
в
обеспечение
исполнения
принципалом
своих
обязательств
по
государственным контрактам. Обязательства по
уплате вознаграждения по договорам были
исполнены частично.
В удовлетворении первоначального иска суды
отказали.
Встречный
иск
оставлен
без
рассмотрения, так как Общество заявило
требование, которое должно быть рассмотрено в
деле о банкротстве.
Признавая исковые требования Банка не
подлежащими удовлетворению, нижестоящие
суды отметили, что на основании ст. 329, 368,
416 ГК РФ и Федерального закона от 02.12.1990
№ 395-I «О банках и банковской деятельности» с
момента отзыва у Банка лицензии на
осуществление
банковской
деятельности
(27.07.2016) он не мог исполнять свои
обязательства по договорам о предоставлении
банковских гарантий, то есть выплатить суммы,
предусмотренные гарантиями, в том числе по
требованиям бенефициаров, а следовательно,
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не вправе получать вознаграждение за услуги,
исполнение которых невозможно. Также не
подлежат начислению после отзыва лицензии
финансовые
санкции
за
неисполнение
обязательств.
Банк обратился в Верховный Суд РФ с
кассационной жалобой с требованием об отмене
судебных актов нижестоящих судов. Банк
ссылался на неправомерность вывода судов о
лишении Общества права на получение выплаты
гарантийного
обязательства,
поскольку
исполнение требования последнего может быть
удовлетворено в процессе ликвидации или
банкротства в порядке, установленном ст. 23.4
Закона № 395-I либо ст. 189.85 Закона о
банкротстве.
Решение Суда
Верховный Суд РФ указал, что отзыв лицензии у
Банка и признание его несостоятельным
(банкротом) не является основанием для
прекращения
обязательств
Банка
перед
кредиторами.
Частичное
удовлетворение
требования
бенефициара за счет имущества Банка в
процедуре банкротства и с нарушением сроков,
предусмотренных ст. 375 ГК РФ, не означает, что
банковская гарантия полностью утратила свое
назначение. Вместе с тем качество обеспечения
исполнения
обязательства
принципала
перестало
отвечать
требованиям,
установленным § 6 гл. 23 ГК РФ для гарантии.
Установив,
что,
с
одной
стороны,
предоставленными
Банком
гарантиями
принципал частично удовлетворил свой интерес
(заключил
государственные
контракты,
и
определенное время гарантии полноценно
выполняли свою обеспечительную функцию), с
другой — с введением моратория, отзывом
лицензии и признанием Банка банкротом
эффективность банковских гарантий снизилась,
судам следовало дать оценку эквивалентности
предоставленного
банком
исполнения
и
встречного исполнения со стороны общества.
ВС РФ пришел к выводу, что, ограничившись
уплаченными суммами, нижестоящие суды
приняли судебные акты не соответствующее
требованиям законности и обоснованности.
Судам следовало, исходя из возражений
ответчика и доводов Банка, предложить им
представить доказательства в подтверждение
(опровержение) такой эквивалентности; при
необходимости привлечь специалистов либо
назначить по делу судебную экспертизу для
определения экономической эффективности
выданных банком гарантий на протяжении всего
периода их действия и соответствующего
денежного эквивалента за их предоставление.
Дело направлено на новое рассмотрение в суд
первой инстанции.
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2. Взыскание задолженности по договору
поручительства
Банкротство должника не прекращает
поручительство перед кредитором. За
неправомерное пользование основным
должником денежными средствами кредитор
вправе претендовать на получение
компенсации с поручителя, отвечающего
солидарно с основным должником, в размере
мораторных процентов, поскольку период их
начисления приходится на процедуры
банкротства основного должника.
(Определение ВС РФ от 10 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-12827 по делу № А40-134515/2017)
Обстоятельства дела
Кредитор обратился в суд с иском о взыскании с
поручителя
задолженности
по
договору
поручительства,
а
также
процентов,
начисленных в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Согласно условиям договора поручительства
поручитель обязался отвечать перед кредитором
солидарно с должником — ООО «Орский
вагонный завод» за надлежащее исполнение
последним
обязательств
по
мировому
соглашению, заключенному между кредитором и
должником и утвержденному судебным актом.
Обязательства
по
оплате
задолженности
должник к установленному сроку не исполнил,
что послужило основанием для обращения
кредитора с иском к поручителю. Период
начисленных
процентов
приходился
на
процедуры наблюдения и внешнего управления
должника.
Суд первой инстанции исковые
удовлетворил в полном объеме.

требования

Суд кассационной инстанции решение изменил,
с поручителя взыскана только сумма основного
долга. Отказывая во взыскании процентов, суд
округа указал, что, являясь мораторными,
данные проценты не тождественны процентам за
пользование чужими денежными средствами, в
связи с чем мораторные проценты не входят в
объем ответственности поручителя перед
кредитором, поскольку это не предусмотрено
договором поручительства.

поручителем. Поручитель, не исполнивший
своего обязательства перед кредитором, несет
перед ним самостоятельную ответственность
только в случае ее установления в договоре
поручительства.
В отношении вопроса о начислении мораторных
процентов Коллегия отметила следующее.
Мораторные проценты заменяют собой санкции
за нарушение обязательства, представляя собой
компенсацию указанных выплат для кредитора, в
целях приведения всех кредиторов к одному
положению. Коль скоро при нормальном
финансовом положении основного должника
(заемщика) поручитель отвечает за неустойки и
иные финансовые санкции, следует признать,
что в случае банкротства основного должника
поручитель продолжает отвечать в части
мораторных
процентов,
заменяющих
эти
санкции.
Верховный Суд РФ согласился с выводами судов
первой и апелляционной инстанций, что
банкротство
должника
не
прекратило
поручительство
перед
кредитором.
За
неправомерное
пользование
основным
должником денежными средствами кредитор
вправе претендовать на получение компенсации
с поручителя, отвечающего солидарно с
основным должником, в размере мораторных
процентов, поскольку период их начисления
приходится на процедуры банкротства основного
должника.
Удовлетворение подобного требования не
ограничивает право поручителя, понужденного к
оплате мораторных процентов, на суброгацию
кредиторского
требования
в
пределах
исполненного
обязательства
в
деле
о
банкротстве должника, встав на место кредитора
посредством процессуального правопреемства.
Постановление суда кассационной инстанции
было отменено, судебные акты первой и
апелляционной инстанций оставлены в силе.

Решение Суда
Как указал Верховный Суд РФ, суд округа не
учел, что для верного разрешения такой
категории споров необходимо установить, в
отношении кого истец начисляет проценты за
пользование чужими денежными средствами по
ст. 395 ГК РФ. Является это ответственностью
должника за неисполнение им денежного
обязательства по мировому соглашению, либо
это
ответственность
поручителя
за
неисполнение денежного обязательства самим
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III. Споры по вопросу
включения в реестр
требований кредиторов
1. Проверка обоснованности требований
аффилированного с должником
кредитора
При включении требований в реестр следует
установить обстоятельства возникновения
спорной задолженности по договорам, в том
числе путем проверки первичных документов
о движении товара от заявителя к должнику.
(Определение ВС РФ от 10 декабря 2018 г.
№ 308-ЭС17-10337 по делу № А32-16352/2016)
Обстоятельства дела
В рамах дела о банкротстве ООО «Агра-Кубань»
Общество (ООО «КПГ-Инвест и Торговля»)
обратилось с заявлением о включении в реестр
требований кредиторов должника задолженности
по договору перевода долга. Требование
удовлетворено
судом
первой
инстанции.
Решение оставлено без изменения судом
апелляционной и кассационной инстанции.
Между Обществом (новым должником) и
должником заключено соглашение о переводе
долга, по которому новый должник с согласия
кредитора (ООО «Агро-Продукт») принял на себя
обязательства должника перед ООО «АгроПродукт» по договорам поставки кукурузы,
договорам поставки пшеницы, соглашению об
уступке права требования.
Кроме того, Общество приняло на себя
обязательства
должника по заключенным
должником с ООО «Агро-Продукт» договорам,
указанным в пункте 1.1 соглашения от
25.01.2016, включая сумму основного долга, а
также подлежащую уплате по договорам
неустойку, штрафы.
В соответствии с дополнительным соглашением
от 26.01.2016 № 1 к соглашению от 25.01.2016
должник обязался выплатить ООО «КПГ»
вознаграждение в размере образовавшейся
перед ООО «Агро-Продукт» задолженности. За
предоставление
рассрочки
выплаты
вознаграждения должник обязался уплачивать
14,8%
годовых
на
остаток
от
суммы
задолженности.
Неисполнение должником обязательства по
выплате вознаграждения послужило причиной
для обращения общества в суд с требованием о
включении в реестр кредиторов.
Суд первой инстанции требования удовлетворил.
Постановлениями апелляционной и кассационной
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инстанций определение
оставлено без изменения.

первой

инстанции

Кредитор
должника
АО
«Российский
Сельскохозяйственный банк» (Банк) обратился с
жалобой в Верховный Суд РФ.
Решение Суда
Как отметила Коллегия, суды не учли, что в
условиях неплатежеспособности должника и
конкуренции его кредиторов возможны ситуации,
когда должник в преддверии своего банкротства
совместно с заинтересованными по отношению к
нему лицами совершает действия (создает
видимость гражданско-правовых сделок) по
формированию несуществующей задолженности
для включения в реестр и последующего
распределения конкурсной массы в ущерб
независимым кредиторам.
При
таких
обстоятельствах
активность
вступившего
в
обособленный
спор
конкурирующего независимого кредитора при
содействии арбитражного суда (п. 3 ст. 9, п. 2, 4
ст. 66 АПК РФ) способствует недопущению
формирования фиктивных долгов и иных
подобных злоупотреблений. Такому кредитору
достаточно привести доводы либо указать на
такие прямые или косвенные доказательства,
позволяющие суду с разумной степенью
достоверности усомниться в доказательствах,
представленных должником и «дружественными»
кредиторами, на которых переходит бремя
опровержения этих сомнений.
Верховный Суд РФ обратил внимание, что судам
необходимо проводить более тщательную
проверку
обоснованности
требований
по
сравнению с общеисковым процессом, когда ни
одна из сторон не находится в процедуре
банкротства.
В целях недопущения в реестр сомнительных
требований ООО «КПГ» Банк приводил доводы о
мнимости
совершенной
аффилированными
лицами всей цепочки сделок (договоры поставки,
цессии, перевода долга) и заинтересованности
вовлеченных в эту цепочку сторон для создания
искусственного долга в крупном размере с целью
получения контроля в процедуре банкротства
должника. Банк также обращал внимание на
недостоверность бухгалтерской документации,
отражающей
экономическую
деятельность
должника, и в связи с этим ходатайствовал о
проведении судебной экспертизы.
Верховный Суд РФ пришел к выводу, что
исследование
обстоятельств,
на
которые
ссылался Банк, имеет существенное значение
для разрешения обособленного спора, поскольку
в случае подтверждения данных доводов суд мог
прийти к выводу о мнимости сделок, положенных
в основу требований ООО «КПГ», в связи с чем
на последнего должна была быть возложена
обязанность представления дополнительных
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объяснений
и
иных
доказательств
опровержение позиции банка.
Обособленный спор направлен на
рассмотрение в суд первой инстанции.

в

новое

2. Включение в реестр требований
кредиторов банка на основании договора
уступки права требования
Требование клиента банка, в отношении
которого введено конкурсное производство,
о включении в реестр, как правило, должно
быть квалифицировано как требование о
возврате остатка денежных средств на счете
в связи с расторжением договора.
Действующее законодательство не содержит
положений, препятствующих передаче прав
по договору банковского счета, в частности,
ввиду отсутствия как неразрывной связи
прав по такому обязательству с личностью
кредитора, так и существенного значения
личности кредитора для должника.
(Определение ВС РФ от 13 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-14111 по делу А40-79815/2017)
Обстоятельства дела
В рамках дела о банкротстве банка компания
обратилась с возражениями на действия
конкурсного управляющего по невключению
требований Общества (ООО «Логистик групп») в
реестр требований кредиторов.
Общество уступило право требования по
договору банковского счета компании на
основании договора уступки прав требования
(цессии), о чем был уведомлен конкурсный
управляющий банком. После этого компания
(цессионарий) обратилась в арбитражный суд с
заявлением
о
возражениях.
Договором
банковского счета был предусмотрен запрет на
уступку клиентом требования к банку без
согласия последнего. Поскольку такого согласия
не было, суды сочли, что компания не имеет
права на включение требований в реестр.
Решение Суда
Судебная коллегия отметила, что в результате
заключения между Обществом и компанией
договора уступки прав требования на стороне
кредитора
произошло
сингулярное
правопреемство, то есть было заменено
правомочное лицо в обязательстве из договора
банковского счета. При этом на день заключения
соглашения об уступке общество (цедент) уже
приступило к защите своих прав на получение
остатка денежных средств по счету путем
обращения к конкурсному управляющему с
заявлением о включении требований в реестр.

уступки. Применительно к рассматриваемому
случаю это означает, что к компании как новому
кредитору должны были перейти и все
правомочия,
возникшие
в
результате
инициирования
обществом
досудебного
механизма защиты своего права, поэтому
компания заменила общество в отношениях с
банком и в этой части тоже.
Судебная коллегия не согласилась с выводами
судов
в
части
толкования
положений
гражданского законодательства о последствиях
уступки денежного требования в нарушение
договорного запрета.
Договор банковского счета между обществом и
банком заключен в 2016 году, то есть к
отношениям по уступке прав из этого договора
применяются положения п. 3 ст. 388 ГК РФ в
редакции Федерального закона от 08.03.2015
№ 42-ФЗ. В соответствии с названной нормой
соглашение между должником и кредитором об
ограничении или о запрете уступки требования
по денежному обязательству не лишает силы
такую уступку и не может служить основанием
для
расторжения
договора.
Цедент,
совершивший уступку денежного требования в
нарушение
договорного
запрета,
не
освобождается
от
ответственности
перед
должником за свои действия.
Поскольку после отзыва лицензии и введения в
отношении него конкурсного производства банк
лишен возможности осуществлять банковскую
деятельность, в том числе исполнять поручения
клиентов по договору банковского счета, с точки
зрения норм гражданского права требование
клиента о включении в реестр, как правило,
должно быть квалифицировано как требование о
возврате остатка денежных средств на счете в
связи с расторжением договора.
Поскольку действующее законодательство не
содержит положений, препятствующих передаче
прав по договору банковского счета, в частности,
ввиду отсутствия как неразрывной связи прав по
такому обязательству с личностью кредитора,
так и существенного значения личности
кредитора для должника в рамках названной
договорной конструкции, Судебная коллегия
пришла к выводу, что спорная уступка прав от
общества к компании имела юридическую силу,
и потому суды должны были рассмотреть вопрос
о включении задолженности перед новым
кредитором в реестр по существу.
Дело отправлено на новое рассмотрение.

В силу п. 1 ст. 384 ГК РФ к новому кредитору
переходят права в том объеме и на тех
условиях, которые существовали к моменту
Практика банкротства ФБК Legal
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IV. Оспаривание сделок в
процедурах банкротства
При квалификации сделки как совершенной
со злоупотреблением правом необходимо
указывать, чем в условиях конкуренции норм
о недействительности выявленные пороки
сделки выходят за пределы диспозиции
ст. 61.2 Закона о банкротстве. Не допускается
обходить ограничения на оспаривание,
установленные п. 1 ст. 61.4 Закона о
банкротстве в отношении биржевых сделок,
квалифицировав такие сделки по правилам
ст. 10 и 168 ГК РФ.
(Определение ВС РФ от 17 декабря 2018 г.
№ 309-ЭС18-14765 по делу № А71-14776/2015)
Обстоятельства дела
В рамках дела о принудительной ликвидации
негосударственного пенсионного фонда «Время»
конкурсный
управляющий
обратился
с
заявлением о признании недействительными
сделок по покупке ОАО «Брокерский дом
«Открытие» (в настоящее время АО «Открытие
Брокер»)
на
торговой
площадке
ПАО
«Московская Биржа» на средства должника
ипотечных сертификатов участия «Кредитный
портфель» под управлением Управляющей
компании ООО «Альянс Менеджмент» на общую
сумму 50 984 000 руб. у ООО «Дил-Банк».
При
рассмотрении
обособленного
спора
установлено, что стоимость приобретенных
ценных бумаг (ИСУ) в действительности
составила 428 000 руб.
Указывая, что в результате совершения сделок
фонду причинены убытки в виде разницы между
действительной рыночной стоимостью ИСУ и
стоимостью их приобретения по упомянутым
сделкам,
суды
признали
сделки
недействительными и применили последствия
недействительности сделок.
Суд округа отклонил довод общества, что сделки
совершены не за счет самого общества, а за
счет его клиента. Суд округа отметил, что
возможность совершения обществом брокерских
сделок не препятствует в то же время
действовать ему в качестве дилера. Однако у
суда отсутствует обязанность самостоятельно
добывать
доказательства,
в
частности,
исследовать Правила проведения торгов по
ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ»,
Регламент
открытия
торговоклиринговых счетов (утвержденный правлением
Банка
«НКЦ»
(АО))
для
выяснения
обоснованности позиции, за чей счет совершена
спорная сделка.
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Решение Суда
Судебная коллегия обратила внимание на то,
что сделки по покупке ИСУ у общества
заключены 02.11.2015, то есть в пределах года
до назначения временной администрации.
Признавая
их
недействительными,
суды
исходили из того, что данные сделки совершены
по
существенно
завышенной
цене,
что
свидетельствует о злоупотреблении правом.
Судебная
коллегия
отметила,
что
неравноценность
является
специальным
составом недействительности, предусмотренным
ст. 61.2 Закона о банкротстве. Вывод о
существенном завышении цены неминуемо
должен был привести суды к выводу о
необходимости применения названной нормы.
В то же время в силу п. 1 ст. 61.4 Закона о
банкротстве
сделки,
совершаемые
на
организованных торгах на основании хотя бы
одной заявки, адресованной неограниченному
кругу участников торгов, а также действия,
направленные на исполнение обязательств и
обязанностей, возникающих из таких сделок, не
могут быть оспорены на основании ст. 61.2 и
61.3 Закона о банкротстве.
Суды установили и из материалов дела следует,
что спорные операции по приобретению ИСУ у
общества относились к такому роду сделок,
поскольку были совершены на организованных
торгах и, по меньшей мере, покупатель
направлял свои заявки неограниченному кругу
лиц. Следовательно, данные сделки не могли
быть
признаны
недействительными
исключительно по мотиву неравноценности.
В рассматриваемом случае суды, квалифицировав
сделку как совершенную со злоупотреблением
правом, не указали, чем в условиях конкуренции
норм о недействительности выявленные пороки
сделки выходили за пределы диспозиции ст. 61.2
Закона о банкротстве. Фактически квалификация
сделок по правилам ст. 10 и 168 ГК РФ
позволила судам обойти ограничения на
оспаривание, установленные п. 61.4 Закона о
банкротстве в отношении биржевых сделок.
Более того, данный подход приводит к тому, что
содержание
специальных
оснований
недействительности нивелируется и теряет
смысл,
так
как
полностью
поглощается
содержанием норм о злоупотреблении правом,
что не соответствует целям законодательного
регулирования.
Применяя
последствия
недействительности
сделок в виде взыскания убытков, суды сочли,
что подлежит применению п. 2 ст. 14 Закона о
клиринге, и сделали вывод, что общество
должно было знать о невыгодности покупки ИСУ
для фонда, так как являлось профессиональным
участником рынка ценных бумаг и, действуя
добросовестно,
с
требуемой
степенью
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разумности, осуществив проверку финансового
состояния лица, предоставившего ипотечное
покрытие, должно было оценить ликвидность
ценных бумаг.
Верховный Суд РФ отметил также, что суды не
дали оценки доводам общества, касающимся
допустимости применения в отношении него
реституции. При рассмотрении спора общество
указывало, что для взыскания с лица убытков по
смыслу п. 2 ст. 14 Закона о клиринге должны
одновременно выполняться два условия:
• сделки совершены за счет лица, с которого
взыскиваются убытки;
• это лицо должно знать
недействительности сделки.

об

основаниях

Общество отмечало, что при заключении сделок
с фондом оно действовало как брокер. Общество
ссылалось на имеющиеся в материалах дела
доказательства
(предоставленные
ПАО
«Московская Биржа» о сторонах и структуре
оспариваемых сделок). По мнению общества, из
этих доказательств следует, что спорные сделки
были
совершены
за
счет
клиента
—
С.В. Цибульникова (о чем имеются сведения в
поле «Информация о клиенте»), сделки были
оплачены с клиентского счета (такой счет
начинается с символа «L»).
Если
названные
доводы
соответствуют
действительности, то есть если общество в
рамках спорных отношений действовало в
качестве брокера, то вывод судов о совершении
сделок за счет самого общества ошибочен.
Кроме того, общество приводило доводы, что на
брокера не могут быть возложены функции
контроля
за
качеством
ИСУ
(проверки
имущественного состояния эмитента ценных
бумаг и ликвидности обеспечения по ним). Иное
противоречило бы самому существу брокерской
деятельности в нарушение принципов торговли
на финансовом рынке.
Обособленный
рассмотрение.

спор

отправлен
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V. Жалобы на действия
арбитражного
управляющего
Запрос информации, направленный
арбитражному управляющему должника, без
указания мотивов необходимости раскрытия
такой информации, недостаточен для
удовлетворения соответствующего
требования кредитора.
(Определение ВС РФ от 13 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-5703(3) по делу № А40-185433/2017)
Обстоятельства дела
В.И. Иноземцев обратился с жалобой на
действия
(бездействие)
конкурсного
управляющего,
выразившиеся
в
отказе
направить заявителю заверенную копию реестра
требований кредиторов. Жалоба оставлена без
рассмотрения.
В.И. Иноземцев, являющийся кредитором банка,
дважды
обращался
к
конкурсному
управляющему с требованием о предоставлении
заверенной
копии
реестра
требований
кредиторов.

определения разумного баланса названных
разнонаправленных интересов следует также
признать, что сам по себе запрос информации
без указания мотивов необходимости ее
раскрытия недостаточен для удовлетворения
соответствующего требования кредитора. Для
реализации права на получение информации о
состоянии реестра кредитор, в частности, может
привести
основанные
на
косвенных
доказательствах доводы, которые бы ставили
под сомнение надлежащее осуществление
конкурсным управляющим своих полномочий в
рамках
дела
о
банкротстве
или
свидетельствовали бы об отсутствии доверия
сообщества кредиторов к такому управляющему;
он может ссылаться и на иные имеющиеся у него
(в том числе полученные на собрании
кредиторов, в результате анализа отчетности
должника и его аффилированных лиц, из
общедоступных
источников)
сведения
о
несоответствии внесенных в реестр требований
действительной долговой нагрузке банка.
Обособленный спор отправлен в суд первой
инстанции для рассмотрения по существу.

.

Суды апелляционной инстанции и округа
отметили, что в реестре требований кредиторов
банка содержатся такие столбцы как паспортные
данные, адрес регистрации, личные телефоны,
реквизиты
банковских
договоров,
суммы
остатков на счетах, номера лицевых счетов. Все
эти данные не могут передаваться третьим
лицам, а потому отдельный кредитор не может
получить копию всего реестра.
Решение Суда
Верховный Суд РФ не согласился с выводом
судов, что положения законодательства о
банковской
тайне
полностью
блокируют
возможность
получения
кредиторами
информации о состоянии реестра. В этой части
конфликт между В.И. Иноземцевым и Агентством
демонстрирует
столкновение
двух
противоположных ценностей, признаваемых и
защищаемых
действующим
правопорядком:
информационных прав кредиторов банкабанкрота и прав клиентов этого банка (как
правило, тоже являющихся кредиторами) на
сохранение в тайне сведений об их операциях,
счетах и вкладах. Более того, суды не
рассмотрели вопрос, все ли включенные в
реестр требования защищены банковской
тайной.
Судебная коллегия указала, что, исходя из
необходимости соблюдения интересов не только
сообщества кредиторов банка, но и его клиентов,
защищаемых банковской тайной, а также
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