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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 

АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

(декабрь 2017 - февраль 2018 г.) 
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2017 по 

делу А40-232020/15 по заявлению конкурсного управляющего ПАО 

«НОТА-Банк» (Судьи: Закутская С.А., Зенькова Е.Л., Савина О.Н.) 

Перевод организацией денежных средств на расчетный счет, 

открытый в другом банке, квалифицируется судами в качестве 

сделки, повлекшей предпочтительное удовлетворение требований 

кредитора. 

Конкурсный управляющий должника обратился в суд с заявлением о признании 

недействительной сделки должника по поручению ФГБУ НИИ «Восход» по 

перечислению денежных средств через корреспондентский счет ПАО «НОТА-

Банк» на другой расчетный счет ФГБУ НИИ «Восход», открытый в ПАО 

СБЕРБАНК. 

Определением АСГМ заявление конкурсного управляющего удовлетворено. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда определение суда 

первой инстанции отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Конкурсный управляющий, не согласившись с постановлением Десятого ААС, 

обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в 

которой просит постановление суда апелляционной инстанции отменить и 

оставить в силе определение АСГМ. 

В обоснование жалобы ее податель указывает на то, что указание в назначении 

платежа «перевод собственных денежных средств» не может свидетельствовать о 

ее финансово-экономической обоснованности. 

Отменяя определение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении 

требований конкурсного управляющего, суд апелляционной инстанции указал, что 

оспариваемый платеж представлял собой перечисление денежных средств со счета 

ФГБУ НИИ «Восход» в ПАО «Нота-Банк» на счет этого же лица в другой кредитной 

организации - ПАО «Сбербанк» в порядке реализации «зарплатного проекта», при 

этом в дальнейшем денежные средства перечислялись на банковские карточки 

сотрудников ФГБУ НИИ «Восход».  

Апелляционным судом установлено, что указанные операции имели системный 

характер и были обусловлены разумной экономической необходимостью, отвечают 

признакам обычной финансово-хозяйственной деятельности. 

При этом, ФГБУ НИИ «Восход», ссылаясь на обычность оспариваемой сделки для 

клиента банка, документально не обосновало размер ежемесячного фонда оплаты 

труда и необходимость снятия со счета в банке денежных средств в указанном 

размере. 

Более того, оспариваемая сделка совершена при наличии у банка скрытой 

картотеки и неисполненных в порядке очередности поручений иных клиентов 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fb72ba2f-0fca-4540-be49-3cd5dce8df82/%D0%9040-232020-2015__20171212.pdf
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банка, а, следовательно, сделка в данном случае не может быть отнесена к обычной 

хозяйственной деятельности. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы суда 

первой инстанции законными и обоснованными, сделанными при правильном 

применении норм материального и процессуального права. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.12.2017 по 

делу А40-232020/2015 по заявлению конкурсного управляющего ПАО 

«НОТА-Банк» (Судьи: Голобородько В.Я., Зверева Е.А., Савина О.Н.) 

При заключении трудового договора работник не обязан учитывать 

финансовое состояние работодателя и не должен нести риск 

возможного взыскания с него заработной платы в случае 

наступления неплатежеспособности работодателя. 

Конкурсный управляющий ПАО «НОТА-Банк» в лице ГК АСВ обратился в суд с 

заявлением к Стогул Н.В. о признании недействительной сделки в виде 

дополнительного соглашения от 01.10.2015 и применении последствий ее 

недействительности. 

Определением АСГМ, оставленным без изменения постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда, заявление о признании недействительной 

сделки в виде дополнительного соглашения к трудовому договору оставлено без 

удовлетворения. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, ПАО «НОТА-Банк» в лице ГК 

«АСВ» обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной 

жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить.  

Конкурсный управляющий оспаривает дополнительное соглашение, которым 

предусмотрено увеличение должностного оклада, как сделку, совершенную с целью 

причинения вреда другому лицу, путем злоупотребления правом, а также как 

подозрительную сделку. 

Суды правомерно указали, что для опровержения презумпции добросовестности 

работника подлежит установлению наличие сговора работника и представителя 

должника, ответственного за изменение трудового договора, поскольку само по 

себе намерение получить от работодателя крупные выплаты является вполне 

правомерным. 

В рассматриваемом случае увеличение должностного оклада было 

запланированным мероприятием со стороны руководства банка в связи с 

переходом на новую систему оплаты труда - увеличение должностного оклада с 

уменьшением его премиальной части. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/884328ea-89f4-407b-a996-337684790f0c/%D0%9040-232020-2015__20171225.pdf
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При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы судов 

первой и апелляционной инстанции законными и обоснованными, сделанными 

при правильном применении норм процессуального права. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.01.2018 по 

делу А41-20096/2016 по заявлению конкурсного управляющего ООО 

«Антей Профи» (Судьи: Зенькова Е.Л., Комолова М.В., Михайлова Л.В.) 

Требование об уплате штрафа в случае обнаружения налогового 

правонарушения после принятия заявления о банкротстве 

квалифицируется в качестве реестрового. 

Конкурсный управляющий должника Викторова Е.Ю. обратилась в суд с 

заявлением о разрешении разногласий между арбитражным управляющим и 

уполномоченным органом.  

Определением Арбитражного суда Московской области заявление конкурсного 

управляющего оставлено без удовлетворения. Постановлением Десятого ААС 

определение суда первой инстанции отменено, штраф за неуплату 

налогоплательщиком сумм налога признан не текущим платежом. 

Не согласившись с принятым судебным актом, МИФНС по Московской области 

обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в 

которой просит отменить постановление Десятого ААС и оставить в силе 

определение Арбитражного суда Московской области. 

Квалификация требования об уплате штрафа в качестве реестрового или текущего 

платежа зависит от даты совершения правонарушения. Как установил суд 

апелляционной инстанции, датой совершения налогового правонарушения 

является дата 17 марта 2016 года – дата предоставления налогоплательщиком 

уполномоченному органу налоговой декларации по земельному налогу с 

заниженной налоговой базой на земельный налог за 2015 год, а датой возбуждения 

настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Антей Профи» является 

18 апреля 2017 года.  

На основании вышеизложенного суд апелляционной инстанции пришел к 

обоснованному выводу, что вывод суда первой инстанции о том, что в настоящем 

случае присутствует длящееся административное правонарушение, которое 

выразилось в длительном непрекращающемся невыполнении предусмотренных 

законом обязанностей, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и 

имеющимся в материалах дела доказательствам, поскольку вывод суда первой 

инстанции о том, что требование об уплате налогового штрафа является текущим, 

распространялся бы исключительно на случай привлечения налогоплательщика к 

налоговой ответственности за длящееся непредставление декларации, которое 

было бы обнаружено после принятия заявления о признании должника банкротом. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/57a4e0bb-5aaf-4bf2-b063-9fe6dfd4b212/%D0%9041-20096-2016__20180112.pdf
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При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы суда 

апелляционной инстанции законными и обоснованными, сделанными при 

правильном применении норм материального и процессуального права. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.01.2018 по 

делу А41-34127/2015 по заявлению конкурсного управляющего ООО 

«Квингруп» (Судьи: Комолова М.В., Зенькова Е.Л., Савина О.Н.) 

Подача исков к должнику, наличие судебных актов о взыскании с 

должника денежных средств не являются безусловными 

доказательствами наличия у должника признаков 

неплатежеспособности. 

Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании 

недействительной сделки по перечислению денежных средств в пользу АО «ББР-

Банк» недействительной и применении последствий недействительности. 

Определением Арбитражного суда Московской области в удовлетворении 

заявленных требований отказано. Перейдя к рассмотрению дела по правилам суда 

первой инстанции, Десятый ААС указанное определение отменил, в 

удовлетворении зявления также отказал. 

Не согласившись с определением суда первой инстанции и постановлением суда 

апелляционной инстанции, конкурсный управляющий обратился в Арбитражный 

суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит определение и 

постановление отменить и направить спор на новое рассмотрение. 

В обоснование жалобы ее податель указывает на то, что Банк был осведомлен о 

неплатежеспособности должника в силу открытости информации о 

предъявленных третьими лицами исках к ООО «Квингруп», размещенной в 

общедоступных источниках, на дату совершения оспариваемых платежей у 

должника имелась непогашенная кредиторская задолженность перед другими 

установленными кредиторами третьей очереди, оспариваемые сделки привели к 

предпочтительному удовлетворению требований Банка. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 12.2 Постановления № 63, 

сам по себе факт, что другая сторона сделки является кредитной организацией, не 

может рассматриваться как единственное достаточное обоснование того, что она 

знала или должна была знать о признаках неплатежеспособности или 

недостаточности имущества должника (пункт 2 статьи 61.2 или пункт 3 статьи 61.3 

Закона о банкротстве); оспаривающее сделку лицо должно представить 

конкретные доказательства недобросовестности кредитной организации. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы суда 

апелляционной инстанции законными и обоснованными, сделанными при 

правильном применении норм материального и процессуального права. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5df4ebee-1dd2-4a12-bcb1-20e302223589/%D0%9041-34127-2015__20180116.pdf
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.01.2018 по 

делу А40-122338/15 по заявлению конкурсного управляющего ООО 

«Нижневолжскдорстрой» (Судьи: Мысак Н.Я., Комолова М.В., 

Михайлова Л.В.) 

Корпоратиные связи между поручителем и должником 

свидетельствует о наличии общих экономических интересов, а 

также пропорциональном распределении рисков внутри группы 

компаний. 

Конкурсный управляющий ОАО «Юникорбанк» обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительными сделками договоры поручительства 

и ипотеки. 

Определением АСГМ, оставленным без изменения постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявления конкурсного 

управляющего отказано. 

Не согласившись с определением суда первой инстанции и постановлением суда 

апелляционной инстанции, конкурсный управляющий обратился в арбитражный 

суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит судебные акты 

отменить и принять по делу новый судебный акт. 

В обоснование жалобы ее податель указывает на то, что заключение оспариваемых 

договоров не было каким-либо образом связано с хозяйственной деятельностью 

должника и не повлекло за собой получение поручителем имущественной либо 

иной выгоды. 

Как верно указал суд первой инстанции, наличие корпоративных либо иных связей 

между поручителем (залогодателем) и должником объясняет мотивы совершения 

обеспечительных сделок. В ситуации, когда одно лицо, входящее в группу 

компаний, получает кредитные средства, а другие лица входящие в ту же группу, 

объединенные с заемщиком общими экономическими интересами, 

контролируемые одним и тем же конечным бенефициаром, предоставляют 

обеспечение в момент получения финансирования, зная об обеспечительных 

обязательствах внутри группы, предполагается, что соответствующее обеспечение 

направлено на пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между 

всеми членами такой группы компаний вне зависимости от того, как оформлено 

обеспечение (одним документом либо разными), что позволяет квалифицировать 

подобное обеспечение как совместное обеспечение. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы судов 

первой и апелляционной инстанции законными и обоснованными, сделанными 

при правильном применении норм материального и процессуального права. 

 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6fa85f6c-a20f-469d-abac-78384f6eda15/%D0%9040-122338-2015__20180129.pdf
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.01.2018 по 

делу А40-232020/15 по заявлению конкурсного управляющего ПАО 

«НОТА-Банк» (Судьи: Мысак Н.Я., Голобородько В.Я., Закутская С.А.) 

Совершение краткосрочных сделок межбанковского финансирования 

в период наличия признаков неплатежеспособности банка само по 

себе не свидетельствует об ущемлении прав остальных кредиторов. 

Конкурсный управляющий ПАО «НОТА-Банк» обратился в суд с заявлением о 

признании недействительной сделкой банковской операции по перечислению 

должником в пользу ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» денежных средств.  

Определением АСГМ, оставленным без изменения Постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований 

отказано в полном объеме.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, АО НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» 

обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в 

которой просит обжалуемые судебные акты отменить и принять новый судебный 

акт. 

В обоснование кассационной жалобы конкурсный управляющий ссылается на то, 

что банковская операция по перечислению «НОТА-Банк» (ПАО) через 

собственный корреспондентский счет, открытый в ЦБ РФ, денежных средств в 

пользу ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» является сделкой, оказавшей 

отдельному кредитору большее предпочтение в отношении удовлетворения 

требований. 

Как следует из материалов дела, между ПАО «НОТА-Банк» и ОАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  заключено Генеральное соглашение, в рамках которого 

была совершена сделка, в соответствии с которой ОАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» предоставил межбанковский кредит сроком на один день. 

Как верно отметили суды, получение и погашение межбанковских кредитов 

относится к операциям, сопутствующим основной банковской деятельности, 

необходимым для ее осуществления и обслуживания. При этом краткосрочные 

сделки межбанковского кредитования со стандартными условиями направлены на 

покрытие кассовых разрывов, обеспечивают устойчивость банковской системы и 

характеризуются столь быстрым обменом равноценными денежными активами, 

что в принципе не могут негативно повлиять на положение иных кредиторов банка. 

Суды приняли во внимание, что на момент совершения оспариваемой сделки 

должник продолжал осуществлять свою деятельность, что не исключает 

возможность осуществления кредитной организацией обычной хозяйственной 

деятельности. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы судов 

первой и апелляционной инстанции законными и обоснованными, сделанными 

при правильном применении норм материального и процессуального права. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7e1829ba-2f00-48a4-91df-6738578c9379/%D0%9040-232020-2015__20180131.pdf
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.01.2018 по 

делу А40-12693/15 по заявлению конкусрного управляющего ЗАО 

«Инвестстройгрупп» (Судьи: Зенькова Е.Л., Комолова М.В., Михайлова 

Л.В.) 

Выполнение предоплаченных работ не может расцениваться в 

качестве зачета, что исключает возможность квалификации Акта 

о зачете аванса в качестве сделки, совершенной с 

предпочтительным удовлетворением требований отдельного 

кредитора. 

Конкурсный управляющий обратился в суд с требованием о признании 

недействительной сделки должника – акта о зачете аванса и о применении 

последствий ее недействительности в виде восстановления задолженности. 

Определением АСГМ, оставленным без изменения Постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований 

отказано в полном объеме.  

В обоснование жалобы конкурсный управляющий указал на то, что погашение 

задолженности перед ответчиком путем зачета взаимных требований 

осуществлено должником с предпочтением перед другими кредиторами. 

В соответствии с пунктом 3.9 Договора ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России 

перечислило ЗАО «ИнвестСтройГрупп» аванс в общей сумме 1 316 000 000 руб. На 

дату составления спорного акта у должника имелась задолженность 

(неотработанный аванс) перед ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России, который 

должен был быть отработан путем завершения работ по Договору. 

Судами в данном случае установлено, что согласно пункту 3.9 договора, 

предусматривающего право заказчика произвести авансовый платеж, 

предварительно внесенная сумма подлежала учету при расчете между сторонами 

за выполненные работы, а поскольку указанные в Акте работы были оплачены 

авансом суды пришли к выводу, что у должника не существовало права требования 

их оплаты: должник исполнял свои обязательства по договору путем выполнения 

строительно-монтажных работ, и тем самым погашал ранее выданный аванс. 

Выполнение предоплаченных работ не может рассматриваться в качестве зачета, 

поскольку встречные требования не обладают однородностью. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы судов 

первой и апелляционной инстанции законными и обоснованными, сделанными 

при правильном применении норм материального и процессуального права. 

Указанная правовая позиция подтверждается Определением Верховного суда РФ 

от 8 декабря 2017 г. N 304-ЭС17-14946 по делу А46-6454/2015 по кассационной 

жалобе ООО «Красный квадрат». 

 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0b508158-6f02-4226-960d-c2b21901428b/%D0%9040-12693-2015__20180131.pdf
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.02.2018 по 

делу А40-114174/2016 по заявлению конкурсного управляющего 

коммерческого банка «Гагаринский» (Судьи: Комолова М.В., 

Михайлова Л.В., Зенькова Е.Л.) 

Выполнение ГК АСВ функций конкурсного управляющего различных 

кредитных организаций не освобождает суды от обязанности 

разрешения возникших между кредитными организациями споров и 

разногласий. 

КБ «Гагаринский» обратился в АСГМ с возражениями на уведомление конкурсного 

управляющего должника об отказе во включении требования КБ «Гагаринский» в 

реестр требований кредиторов должника. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлением Девятого ААС, возражения конкурсного управляющего признаны 

необоснованными. 

В обоснование кассационной жалобы конкурсный управляющий КБ 

«Гагаринский» ссылается на то, что судами фактически не рассмотрены 

возражения конкурсного управляющего КБ «Гагаринский», не дана оценка 

представленным доказательствам, не оценены доводы конкурсного управляющего 

КБ «Гагаринский» об отсутствии волеизъявления КБ «Гагаринский» по списанию 

денежных средств с расчетного счета, открытого в ООО «Интерактивный Банк», в 

пользу третьих лиц. 

Суды, делая вывод о том, что спор между двумя кредитными организациями, 

признанными банкротами, фактически возник в результате несогласованности 

действий должностных лиц ГК «АСВ», не рассмотрели возражения конкурсного 

управляющего КБ «Гагаринский» по существу, не указали по каким основаниям его 

требование признано необоснованным. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции постановил судебные акты 

АСГМ и Девятого ААС отменить и направить дело на новое рассмотрение. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2018 по 

делу А40-226/14-73-1 по заявлению Баранова С.Г. (Судьи: Зенькова Е.Л., 

Холодкова Ю.Е., Голобородько В.Я.) 

Требования по вкладам как принадлежащие адвокату, а не 

физическому лицу при банкротстве банков подлежат включению в 

третью очередь. 

Баранов С.Г. обратился в АСГМ с возражениями по результатам отнесения 

конкурсным управляющим его требования к третьей очереди удовлетворения. 

Определением суда первой инстанции заявленные возражения удовлетворены. 

Постановлением Девятого ААС  в удовлетворении заявленных требований 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3b929f9f-206f-4204-9b4e-2c176fbe10ec/32bc97d1-62c3-4220-b909-3ab660d3806b/%D0%9040-114174-2016__20180228.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9a98bf2e-18e4-4338-bd93-098a40a85769/10704b4b-d647-44a5-ada8-4ae102cee89a/%D0%9040-226-2014__20180220.pdf
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отказано. По новым обстоятельствам Девятый ААС указанное постановление 

отменил, данное решение поддержал суд кассационной инстанции. Определением 

ВС РФ нижестоящие акты были отменены. При новом рассмотрении дела суды 

первой и апелляционной инстанции отказали во включении требования Баранова 

С.Г. в первую очередь. 

Между АКБ «Инвестбанк» и Барановым С.Г. заключены два договора срочного 

банковского вклада. Суды оценили представленные договоры и пришли к выводу, 

что оба договора были открыты заявителем как адвокатом, а не обычным 

гражданином, на что прямо указано в преамбуле договоров. 

Заявитель за несколько дней до отзыва у Банка лицензии совершил перечисление 

средств со своих счетов адвоката на свои счета как обычного физического лица, что 

представляет собой заведомо недобросовестные действия, совершенные в 

ситуации, когда Банк уже фактически был неплатежеспособен. 

Судами обоснованно указано, что заявитель досрочно расторг свои договоры 

банковского вклада с потерей большой суммы процентов в отсутствие каких - либо 

разумных причин для такой потери, что также может свидетельствовать о том, что 

он знал о фактической неплатежеспособности Банка. В этой связи Заявитель решил 

минимизировать свои потери путем повышения очередности. 

Более того, судами был сделан вывод о том, что для отказа во включении 

недобросовестного вкладчика в первую очередь не требуется признания 

недействительной совершенной им сделки. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы судов 

первой и апелляционной инстанции законными и обоснованными, а кассационную 

жалобу не подлежащую удовлетворению. 

 

Специалисты компании «Щекин и партнеры», обладающие 

значительным опытом в разрешении подобного рода споров, всегда 

готовы подробно обсудить с Вами, как затронутые в Обзоре проблемы 

могут отразиться на Вашем бизнесе. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку обзора можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив обзоров находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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