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Оспаривание сделок в делах о банкротстве КО
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§

Эффективный способ наполнения
конкурсной массы

§

Основное регулирование: глава III.1
Закона о банкротстве

§

Возможно оспаривание не только
сделок в общем понимании, но и т.н.
распорядительных сделок (статья
61.1 Закона о банкротстве)

§

Особенности оспаривания установлены
статьей 189.40 Закона о банкротстве и
Постановлением Пленума ВАС РФ от
23.12.2010 № 63 (пункт 35)

§

Наиболее яркие примеры: НОТА-Банк,
Внешпромбанк и пр.

Основания оспаривания сделок в делах о банкротстве
1. Группы потенциально оспоримых сделок:
 подозрительные сделки (статья 61.2 Закона о банкротстве)
 сделки с предпочтением (статья 61.3 Закона о банкротстве)
2. Основной способ защиты: применение правила пункта 2 статьи 61.4 Закона о
банкротстве (невозможность оспаривания в связи с обычной хозяйственной
деятельностью)
3. Исключение из обычной хозяйственной деятельности:
 платеж совершен через корреспондентский счет (субсчет) с нарушением
очередности
 клиент или получатель является заинтересованным или контролирующим лицом
по отношению к кредитной организации
 назначение либо размер оспариваемого платежа существенно отличается от ранее
осуществленных клиентом платежей с учетом его предшествующих отношений с
кредитной организацией, и размер платежа или совокупность платежей клиента,
совершенных в течение одного операционного дня, превысили один миллион
рублей
 на момент совершения сделки регулятором был введен мораторий на
осуществление операций
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Примеры оспаривания сделок по отдельным основаниям
§ совершение оспариваемого платежа через субсчет, на котором
отсутствовала картотека неисполненных распоряжений, не является
выходом за пределы обычной хозяйственной деятельности
(постановление АС Московского округа от 16.11.2017 по делу №
А40-232020/2015)
§ финансовое состояние филиала кредитной организации не
приравнивается к состоянию головной организации и не влияет на
квалификацию платежей, совершенных через корреспондентский
счет филиала (постановление АС Московского округа от 26.07.2018
по делу № А40-135644/2016)
§ выходом за пределы обычной хозяйственной деятельности
признается совершение сделки, направленной на распоряжение
денежными средствами (извлечение максимально положительного
эффекта) в отсутствие реальной возможности такого распоряжения
(постановление АС Московского округа от 08.02.2018 по делу №
А40-17434/2016)
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Последствия недействительности сделок
§

Общее правило: восстановление задолженности перед кредитной организацией

§

Проблема: вопрос объема восстановленных прав кредитора при восстановлении
(проценты, неустойка, обеспечение)

Оспаривание
сделки

§

§
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Восстановление
прав

Взыскание долга

Восстановление процентов и неустоек:
Ø

против: Определения ВС РФ от 12.03.2018 по делу № А56-8687/2017, от
17.08.2017 по делу № А40-214329/2014; письмо ФНС России от 29.11.2017 №
СА-4-18/24213 "О направлении обзора судебных актов" (пункт 1.5)

Ø

за, с даты сделки: Определение ВС РФ от 14.03.2018 по делу № А68-458/2016

Восстановления обеспечения не происходит (постановление Арбитражного суда
Московского округа от 22.03.2018 по делу № А40-232020/2015, постановление
Арбитражного суда Центрального округа от 16.05.2018 по делу № А62-7344/2013)
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