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Критика позиции Верховного Суда РФ 

по делам Филоненко и «М и КС»



Дело Филоненко 
Определение ВС РФ 
от 23.08.2021 по делу 
А51-25767/2015 
(303-ЭС20-10154 (2))

Дело общества «М и КС» 
Определение ВС РФ 
от 03.02.2021 по делу 
А41-4000/2016 
(305-ЭС20-7883 (3, 4))



С даты принятия арбитражным судом решения о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного производства 
прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) 
и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
денежных обязательств и обязательных платежей, за 
исключением текущих платежей, а также процентов, 
предусмотренных настоящей статьей абз. 3 п. 1 ст. 126 Закона о 
банкротстве



Мораторные 
проценты в 
процедуре 

реализации  =
Мораторные 
проценты в 
процедуре 

конкурсного 
производства



Абз.6 п.2.1 ст.126 Закона о банкротстве

Уплата мораторных процентов 
осуществляется одновременно с 
погашением требований кредиторов по 
денежным обязательствам и 
требований к должнику об уплате 
обязательных платежей в порядке 
очередности, установленной статьей 
134 Закона о банкротстве.



Постановление Пленума ВАС РФ № 88 от 
06.12.2013

П.7 
Мораторные проценты, начисляемые в 
ходе процедур банкротства на основании 
пункта 2 статьи 81, абзаца четвертого 
пункта 2 статьи 95 и пункта 2.1 статьи 126 
Закона (в том числе за время 
наблюдения), уплачиваются в процедурах 
финансового оздоровления, внешнего 
управления и конкурсного производства в 
ходе расчетов с кредиторами 
одновременно с погашением основного 
требования до расчетов по санкциям.



П.8
Мораторные проценты входят в состав 
процентов по требованию залогового 
кредитора, погашаемых в силу абзаца 
первого пункта 1 и абзаца первого 
пункта 2 статьи 138 Закона о 
банкротстве преимущественно перед 
требованиями остальных кредиторов» 
(пункт 8 этого Постановления).

Постановление Пленума ВАС РФ № 88 от 
06.12.2013



Определение от 10.12.2018 по делу №40-
134515/2017 (305-ЭС18-12827)

Мораторные проценты заменяют собой санкции за нарушение 
обязательства, представляя собой компенсацию указанных 
выплат для кредитора, в целях приведения всех кредиторов к
одному положению.



Определение от 28.12.2020 по делу А76-
25213/2015 (309-ЭС20-10487)

Оплата мораторных процентов 
производится после полного погашения 
требований кредиторов должника, 
включенных в реестр требований 
кредиторов и после погашения требований 
кредиторов, чьи требования учтены за 
реестром, в том числе после погашения в
полном объеме требований в части суммы 
неустоек, пеней, штрафов и иных санкций.



Финансовые 
санкции

=
Мораторные

проценты



Требования 
незалоговых 
кредиторов

Мораторные 
проценты залогового 

кредитора

VS



Требования незалоговых кредиторов



П.6 ст.63, п.2 ст.81, абз.4 п.2 ст.95, п.2.1 ст.126
Закона о банкротстве,

Пункты 7-8 ПП ВАС от 06.12.2013 № 88 



Начисление мораторных процентов на проценты по 
основному долгу



Мораторные проценты - финансовая санкция или нет?



Особенности процедуры банкротства не меняют правовой 
характер мораторных процентов



Финансовые санкции – мера 
ответственности.

Мораторные проценты–
компенсация за

принудительное ожидание.



Постановление Пленума ВАС РФ № 88 от 
06.12.2013

П.3
Если на сумму основного требования до наступления 
срока его исполнения не начисляются по условиям 
обязательства проценты, то размер такого 
требования уменьшается на сумму процентов, 
исчисляемых за период с даты введения 
наблюдения до даты наступления согласованного 
срока исполнения обязательства исходя из учетной 
ставки банковского процента на дату введения 
наблюдения.



Постановление Пленума ВАС РФ №88

Кредитор 1:

Кредитор 2:

200

200



Постановление Пленума ВАС РФ №88
и определение по делам Филоненко и "М и КС"

Кредитор 1

Кредитор 2

ВАС + ВС РФ

200

150



Абз.2 п.7 Мораторные проценты
начисляются только на сумму основного 
требования; на проценты по нему они не 
начисляются

Постановление Пленума ВАС РФ № 88 от 
06.12.2013



Начисленные в соответствии с настоящей 
статьей проценты в случае признания должника 
банкротом и открытия конкурсного 
производства подлежат удовлетворению в 
порядке, установленном п. 3 ст. 137 настоящего 
ФЗ.

Абз.9 п.2 ст.95 Закона о банкротстве 
(до 31.12.2008)



Уплата начисленных процентов осуществляется 
одновременно с удовлетворением требований кредиторов по 
денежным обязательствам и об уплате обязательных 
платежей в порядке очередности, установленной ст. 134
настоящего ФЗ

Абз.9 п.2 ст.95 Закона о банкротстве 
(после 31.12.2008)



Уплата начисленных в соответствии с настоящей статьей процентов 
осуществляется одновременно с погашением требований 
кредиторов по денежным обязательствам и требований к должнику 
об уплате обязательных платежей в порядке очередности, 
установленной ст. 134 настоящего ФЗ.

Абз.6 п.2.1 ст.126 Закона о банкротстве



Мораторные проценты - финансовая санкция или нет?
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