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Субординация: понятие и виды 

Механизм, позволяющий распределить риск неисполнения должником 

обязательств перед кредиторами по индивидуальной модели, в отличие от 

общего принципа распределения такого риска, заложенного в 

применимом праве1. 

Contractual subordination 

добровольное подчинение 

требований одних кредиторов 

требованиям других кредиторов в 

очередности их погашения 

посредством заключения между 

кредиторами особого соглашения 

Equitable subordination 

принудительно по решению суда на 

основании принципов права 

справедливости 

1. Е. Мелихов Субординация долга: практика Великобритании, США и перспективы применения в России \\ Слияния и поглощения. №4 (18). 2015. С. 36 
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Субординация: политико-правовые тезисы из судебной практики 

 

(1) Ответственность за последствия ненадлежащего 

финансирования1 

Если участники довели свой бизнес до кризиса, то они не 

могут компенсировать свои неудачи путем предоставления 

займов 

 

(2) Запрет противоречивого (неразумного) поведения 

(venire contra factum proprium)2 

Выдвигая благие цели (дофинансирование общества в 

условиях его неплатежеспособности), участник по общему 

правилу преследует собственную выгоду. 

 

(3) Запрет переноса финансовых рисков на 

кредиторов3 

Участник общества не должен спекулировать  в ущерб 

кредиторам за их спиной на основе своей лучшей 

информированности. 

 
 

 

 

1. См.: дело Pepper v. Litton, 308 U.S. 295, 309 f (1939), Определение ВС РФ от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556 (2) (Свиридов и Юрков против Нефтегазмаш - Технологии), 

Определение ВС РФ от 11.07.17 по делу № А40-201077/2015 (ФНС против Бериколл Менеджмент Лтд, Дискурс), Определение ВС РФ от 15.02.18 по делу № А40-10067/2016 

(Лилу Продакшн против ВОЛГА Капитал); 

2. См.: дело Верховного суда Германии «Lufttaxi», Определение ВС РФ от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556 (2) (Свиридов и Юрков против Нефтегазмаш - Технологии), Определение 

ВС РФ от 23.08.2018 по делу № А40-247965/2016 (Райффайзенбанк против Витта); 

3. Определение ВС РФ от 04.02.2019 № 304-ЭС18-14031 (Плешков С.В. Против Анкор Девелопмент), Постановление АС МО от 29.12.2018 по делу № А41-26907/2017. 
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Санация, её план и подведомственность споров о санации  

Определение ВС РФ  от 27.10.17 по делу № А40-17830/2017  

(Братанчук А.И. и др. против Банка Траст) 

  

Стандарт доказывания 

 Санация (меры по предупреждению банкротства) 
– одна из предбанкротных процедур, являющихся 
частью отношений, связанных с несостоятельностью 
кредитных организаций1. 
 

Вопросы, касающиеся осуществления судебного 
контроля за санацией банков, относятся к 
исключительной компетенции арбитражных 
судов как вытекающие из отношений 
несостоятельности. 

 
План санации  - стратегия проведения реабилитационных 
мероприятий, утверждаемая Банком России, осуществляющего 
публичные полномочия в отношении участников банковского рынка, 
что обусловлено принципиальным значением данного рынка как 
базового для всей экономики в целом2. 
 

1. См. также: Определение ВС РФ от 16.08.2016 г. № 305-ЭС16-4051 (Банк Траст против Фосинт лимитед); 

2. См. также: Постановление КС РФ от 22.07.2002 г. № 14-П (Дело о проверке отдельных норм ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций»). 
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Субординированный депозит при санации банка 

Определение ВС РФ от 08.02.2018 по делу № А40-176343/2016  

(Фондсервисбанк против Сезон)  

Субординированный депозит имеет иную степень защищенности 
по сравнению с обычными гражданско-правовыми сделками и 
является смешанным видом инвестирования, схожим по своей 
природе с взносом в уставный капитал кредитной организации. 

Денежные средства, предоставляемые по договору 
субординированного депозита, пополняющие капитал кредитной 
организации, являются инвестициями вкладчика в банковский 
сектор в расчете на прибыль в виде процентов.  

 

Правовое положение инвестора по субординированному 
обязательству при банкротстве приравнивается к правовому 
положению участников (акционеров) банка. 

См. также: Определения Конституционного суда РФ от 27.06.2017 N 1375-О, от 26.01.2017 N 125-О 

! 
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Оспаривание прекращения субординированного займа 

Определение ВС РФ  от 28.11.16 по делу № А56-25411/2015  

(Банк Таврический против СПИК) 

  

Стандарт доказывания 

Выводы: (1) Односторонний отказ банка от исполнения 
обязательств по договорам 
субординированного займа при санации 
кредитной организации является законным и 
обоснованным, так как указанные полномочия 
временной администрации банка основаны на 
ФЗ «О банках и банковской деятельности» и ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 
 

 

(2) Ст. 25.1 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности», устанавливающая возможность 
кредитной организации в одностороннем порядке 
прекратить обязательства по субординированным 
займам в случае санации кредитной организации, 
является сверхимперативной нормой и 
распространяет своё действие на правоотношения, 
которые возникли до её внесения в закон.  

Схожие правовые позиции: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.09.2017 N Ф07-9258/2017 по делу N А56-19953/2016, 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.03.2017 N Ф05-763/2017 по делу N А40-213193/15, Постановление Арбитражного суда Волго-

Вятского округа от 10.04.2017 N Ф01-748/2017 по делу N А43-34117/2015. 
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Оспаривание выплат по субординированным займам  

Определение Арбитражного суда Московского округа  

от 04.06.18 по делу № А40-163846/2016 (Инвестторгбанк против Miletown Limited) 

  

Стандарт доказывания 

Выводы: (1) Платежи по договорам субординированного займа, 
совершенные в отношении заинтересованного лица в 
преддверии введения процедуры санации являются 
недействительными, так как совершены без 
предоставления встречного представления и 
нарушают интересы независимых кредиторов банка.  

(2) Проценты, уплаченные после ввода временной 
администрацией в банк, не являются эстопелем, 
потому что произведены «отдельными должностными 
лицами АСВ, а не его уполномоченными органами» 
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Кто из кредиторов «субординируется» при санации ? 
Субординируются Не субординируются 

1. Кредиторы, которые согласились на 

субординацию, включив в свои 

договоры данные условия (ст. 25.1. ФЗ 

«О банках и банковской деятельности», 

cт. 309.1 ГК) 

 

 

 

 

 

 

Кредиторы по гражданско-правовым 

обязательствам 

2. Кредиторы в отношении 

обязательств, связанных с участием в 

капитале (ст. 2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и ст. 170 ГК) 

3. Контролирующие кредитную 

организацию лица: исполнительный 

орган, члены коллегиальных органов, 

директора и главные бухгалтеры 

филиалов (ст. 189.49 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)») 


