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В статье раскрываются предпосылки и концептуальные 
особенности несостоятельности (банкротства) кредитных 
организаций, предопределяющие специальный характер 
правового регулирования связанных с этим отношений, а 
также рассматриваются конкретные особенности прове
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Специальный характер правового 
регулирования несостоятельности 
(банкротства) кредитных организаций

Исходя из понятия кредитной организации, закреплен-
ного в ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-
1 «О банках и банковской деятельности» (далее  — 
Закон о банках), признаками кредитной организации 
являются:

1) статус юридического лица, т.е. организации, имеющей 
обособленное имущество и отвечающей по своим обяза-
тельствам этим имуществом, могущей от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса РФ);

2) получение прибыли как основная цель деятельно-
сти, т.е. любая кредитная организация действует как 
коммерческая организация;
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3) необходимость получения специального разреше-
ния (лицензии Банка России) на право совершения 
банковских операций.

Третий признак является основным. Именно из него 
вытекает, что отличительная особенность банковской 
деятельности состоит в ее осуществлении за счет 
средств, привлеченных на счета и во вклады, а это — 
основные банковские операции, образующие денеж-
ные средства, с которыми работают кредитные орга-
низации (см. п. 1–4 ч. 1 ст. 5 Закона о банках).

Данная отличительная черта, в свою очередь, предо-
пределяет все остальные особенности правового ста-
туса и деятельности кредитных организаций, в том 
числе специфику процедуры их несостоятельности 
(банкротства), которые носят производный характер. В 
частности, ведение ими деятельности за счет средств, 
привлеченных на счета и во вклады и возвращаемых 
по первому требованию клиента, требует предъявле-
ния к ним особых требований, что, в свою очередь, по-
рождает необходимость специального правового регу-
лирования в этой сфере.

Поэтому при возникновении коллизий между норма-
ми Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о 
банкротстве) и Федерального закона от 25.02.1999 № 
40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» (далее — Закон о банкротстве кредит-
ных организаций) приоритет имеют нормы Закона о 
банкротстве кредитных организаций как специальные. 
При этом нормы Закона о банкротстве применяются 
в части, не урегулированной Законом о банкротстве 
кредитных организаций (п. 3 ст. 1 Закона о банкрот-
стве кредитных организаций).

В связи с этим, например, в абз. 2 п. 8 Постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
08.04.2003 № 4 «О некоторых вопросах, связанных с 
введением в действие Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» было отмечено, что 
«при рассмотрении дел о несостоятельности кредит-
ных организаций следует иметь в виду, что согласно 
пункту 1 статьи 49 Федерального закона от 25.02.1999 
№ 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредит-
ных организаций» за счет имущества кредитной орга-
низации, составляющего конкурсную массу, в первую 
очередь удовлетворяются требования физических 

лиц, являющихся кредиторами кредитной организа-
ции, по заключенным с ними договорам банковского 
вклада и договорам банковского счета, а также требо-
вания граждан, перед которыми кредитная организа-
ция несет ответственность за причинение вреда жизни 
или здоровью».

Если речь идет о коллизии между нормами Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ и Закона о банкрот-
стве или Закона о банкротстве кредитных организа-
ций, приоритет имеют нормы последних двух законов 
как специальные. 

Согласно п. 1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятель-
ности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 
судом по правилам, предусмотренным АПК, с особен-
ностями, установленными федеральными законами, 
регулирующими вопросы несостоятельности (бан-
кротства). При этом следует учитывать, что АПК РФ 
содержит главу 28, регламентирующую порядок рас-
смотрения дел о банкротстве. Сам Закон о банкрот-
стве помимо главы 3, посвященной регламентации 
процессуальных вопросов производства по делам о 
несостоятельности, имеет еще ряд норм, носящих 
процессуальный характер, которые находятся в дру-
гих главах закона (например, ст. 170 «Рассмотрение 
дела о банкротстве градообразующей организации»). 
Таким образом, прежде всего подлежат применению 
те процессуальные нормы, которые нашли свое отра-
жение в Законе, но не содержатся в его третьей главе, 
затем в субсидиарном порядке применяются положе-
ния главы третьей Закона, потом так же в субсидиар-
ном порядке — нормы АПК РФ1.

Концептуальные особенности 
несостоятельности (банкротства) 
кредитных организаций

1. Особые признаки (критерии) несостоятельности 
(банкротства).

1  Следует учитывать, что в соответствии со вступившим в 
силу с 06.02.2014 Законом РФ о поправке к Конституции 
РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» систе-
ма арбитражных судов упраздняется. Соответственно, по 
окончании шестимесячного переходного периода полномо-
чия арбитражных судов перейдут к судам общей юрисдик-
ции, а обозначенный подход будет применяться в отноше-
нии гражданского процессуального законодательства.
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Согласно п. 1 ст. 2 Закона о банкротстве кредитных 
организаций под банкротством кредитной организа-
ции понимается признанная арбитражным судом ее 
неспособность удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам или исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей.

При этом под обязанностью кредитной организации 
по уплате обязательных платежей понимается ее 
обязанность как самостоятельного налогоплатель-
щика уплатить обязательные платежи в соответ-
ствующие бюджеты, а также исполнить поручения 
(распоряжения) о перечислении со счетов своих кли-
ентов обязательных платежей в соответствующие 
бюджеты.

Состав денежных обязательств и обязательных плате-
жей кредитной организации определяется в порядке, 
предусмотренном ст. 4 Закона о банкротстве.

Применительно к кредитным организациям исполь-
зуются и признак (критерий) неплатежеспособности, 
и признак недостаточности имущества. В соответ-
ствии с п. 2 ст. 2 Закона о банкротстве кредитных 
организаций кредитная организация считается не-
способной удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей, если 
присутствуют оба или один из перечисленных при-
знаков:

1) соответствующие обязанности не исполнены ею в 
течение 14 дней со дня наступления даты их исполне-
ния (у других субъектов банкротства этот срок состав-
ляет три месяца);

2) стоимость ее имущества (активов) недостаточна 
для исполнения обязательств перед ее кредиторами 
или обязанности по уплате обязательных платежей 
(у других субъектов банкротства — юридических лиц 
признак недостаточности имущества применяется 
только при обращении в арбитражный суд самого 
должника).

Применительно ко второму признаку следует отме-
тить, что в данном случае речь идет о специальном 
соотношении в целях признания кредитных органи-
заций банкротами. На основании п. 1 ст. 50.7 Закона 
о банкротстве кредитных организаций порядок рас-

чета стоимости имущества (активов) и обязательств 
кредитных организаций в этих целях устанавливается 
Банком России2. 

Что касается признаков банкротства, то на основа-
нии п. 1 ст. 50.7 Закона о банкротстве кредитных 
организаций дело о банкротстве кредитной орга-
низации может быть возбуждено арбитражным су-
дом, если сумма требований к ней в совокупности 
составляет не менее 1000-кратного размера мини-
мального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом, без учета штрафных санк-
ций. Исключение составляют случаи банкротства 
отсутствующих кредитных организаций, когда дела 
возбуждаются независимо от размера кредиторской 
задолженности (п. 1 ст. 52 Закона о банкротстве кре-
дитных организаций).

Для этих целей минимальный размер оплаты труда 
(базовая сумма) составляет в настоящее время 100 
руб. (абз. 2 ст. 5 Федерального закона от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»).

Для других субъектов несостоятельности (банкрот-
ства) эти требования не привязаны к минимальному 
размеру оплаты труда и составляют: для юридиче-
ских лиц — также не менее 100 тыс. руб., для граж-
дан — не менее 10 тыс. руб. (п. 2 ст. 6 Закона о бан-
кротстве).

2. Отсутствие цели восстановления платежеспособно-
сти кредитной организации в рамках процедуры несо-
стоятельности (банкротства).

Отсутствие цели восстановления платеже-
способности кредитной организации в рамках 
процедуры банкротства связано с тем, что до-
стижение этой цели предполагает продолже-
ние деятельности должника, в частности для 
кредитных организаций — привлечение новых 
средств на счета и во вклады. Законодатель 
счел слишком рискованным давать кредитным 
организациям возможность привлекать новые 
средства, если они не могут возвратить ранее 
привлеченные.

2  См.: указание Банка России от 22.12.2004 № 1533-У «Об 
определении стоимости имущества (активов) и обяза-
тельств кредитной организации».
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Вследствие этой особенности:

1) право на обращение в арбитражный суд с заявле-
нием о признании кредитной организации банкротом 
возникает у конкурсного кредитора или уполномочен-
ного органа по денежным обязательствам после от-
зыва у кредитной организации лицензии на осущест-
вление банковских операций (п. 2 ст. 50.4 Закона о 
банкротстве кредитных организаций).

Производство по делу о несостоятельности (банкрот-
стве) кредитной организации также может быть воз-
буждено арбитражным судом только после отзыва у 
этой кредитной организации лицензии на осущест-
вление банковских операций (п. 1 ст. 50.7 Закона о 
банкротстве кредитных организаций). При этом от-
зыв лицензии означает невозможность для кредитной 
организации, в отличие от других субъектов банкрот-
ства, продолжать свою деятельность после возбужде-
ния дела о несостоятельности (банкротстве);

2) к кредитным организациям не применяются ника-
кие процедуры банкротства, кроме конкурсного про-
изводства (ст. 5 Закона о банкротстве кредитных ор-
ганизаций);

3) меры по предупреждению банкротства кредитной 
организации (финансовое оздоровление, назначение 
временной администрации, реорганизация) приме-
няются на стадии до отзыва лицензии и при наличии 
особых оснований (ст. 3 и 4 Закона о банкротстве кре-
дитных организаций).

 3. Назначение временной администрации после отзы-
ва лицензии.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем отзыва 
у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций, Банк России обязан назначить 
в кредитную организацию временную администрацию 
(если ранее не назначил ее в качестве меры по пред-
упреждению банкротства).

Временная администрация является специальным 
органом управления кредитной организацией (п. 
1 ст. 16 Закона о банкротстве кредитных органи-
заций), который при проведении в отношении нее 
процедуры банкротства действует до утверждения 
арбитражным судом конкурсного управляющего (п. 

4 ст. 18, п. 1 ст. 31 Закона о банкротстве кредитных 
организаций).

Приостановление полномочий исполнительных орга-
нов кредитной организации на период деятельности 
временной администрации означает, что:

1) исполнительные органы кредитной организации не 
вправе принимать решения по вопросам, отнесенным 
к их компетенции федеральными законами и учреди-
тельными документами;

2) решения иных органов управления кредитной орга-
низации (собрания учредителей (участников) и совета 
директоров) вступают в силу после их согласования с 
временной администрацией (п. 1 ст. 23 Закона о бан-
кротстве кредитных организаций).

Исключением является следующая ситуация. Еди-
ноличный исполнительный орган кредитной орга-
низации, имевший право до назначения временной 
администрации действовать от имени кредитной орга-
низации без доверенности, сохраняет право представ-
лять ее интересы в арбитражном суде при обжалова-
нии решения Банка России о назначении временной 
администрации, обжаловании приказа Банка России 
об отзыве лицензии на осуществление банковских 
операций (п. 4 ст. 23 Закона о банкротстве кредитных 
организаций).

Функции временной администрации в случае ее назна-
чения после отзыва у кредитной организации лицензии 
на осуществление банковских операций определены в 
ст. 22.1 Закона о банкротстве кредитных организаций, 
а также в ст. 22.2, если кредитная организация осу-
ществляла профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг. Такая временная администрация осу-
ществляет все функции временных администраций, за 
исключением разработки мероприятий по финансово-
му оздоровлению кредитной организации. Но при этом 
она обязана провести обследование кредитной органи-
зации на предмет наличия у нее признаков банкротства 
и признаков преднамеренного банкротства3. 

3  На основании п. 22.15 Положения Банка России от 
09.11.2005 № 279-П «О временной администрации по 
управлению кредитной организацией» эти признаки опре-
деляются в порядке, установленном Временными пра-
вилами проверки арбитражным управляющим наличия 
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, 
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Кроме того, временная администрация вправе вести 
учет требований кредиторов в реестре требований 
кредиторов.

4. Особый конкурсный управляющий.

В соответствии с Законом о банкротстве кредитных ор-
ганизаций выполнять функции конкурсного управляю-
щего при несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций в основном призвана Государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (да-
лее — Агентство по страхованию вкладов) как юри-
дическое лицо. В отношении данного субъекта часто 
используется понятие «корпоративный конкурсный 
управляющий».

Агентство по страхованию вкладов выступает в каче-
стве конкурсного управляющего в следующих случаях:

1) при банкротстве кредитных организаций, имевших 
лицензию Банка России на привлечение денежных 
средств физических лиц во вклады (п. 1 ст. 50.20 За-
кона о банкротстве кредитных организаций);

2) при банкротстве кредитных организаций, не имев-
ших такой лицензии, и непредставлении в арбитраж-
ный суд в установленном порядке для утверждения 
кандидатуры конкурсного управляющего — физиче-
ского лица, а также в случае освобождения или от-
странения конкурсного управляющего — физическо-
го лица от исполнения своих обязанностей (п. 3 ст. 
50.11 Закона о банкротстве кредитных организаций);

3) при признании банкротом отсутствующей кредит-
ной организации, т.е. кредитной организации, которая 
фактически прекратила свою деятельность, и устано-
вить ее место нахождения либо место нахождения ее 
руководителей не представляется возможным (ст. 52 
Закона о банкротстве кредитных организаций).

Следует отметить, что в вышеперечисленных случаях 
Агентство по страхованию вкладов является конкурс-
ным управляющим в силу закона, т.е. соответствую-
щие полномочия возникают у него автоматически с 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных правил 
проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства».

момента принятия арбитражным судом решения о 
признании кредитной организации банкротом и об от-
крытии конкурсного производства. Получается, что в 
определении арбитражного суда этот факт только за-
крепляется.

И только при банкротстве кредитных организаций, не 
являющихся отсутствующими и (или) не работающих 
со средствами физических лиц, а также в случаях, ког-
да не было освобождения или отстранения их конкурс-
ных управляющих, функции конкурсных управляющих 
выполняют арбитражные управляющие — физические 
лица, аккредитованные при Банке России (ст. 50.20 
Закона о банкротстве кредитных организаций, ст. 20 
Закона о банкротстве). При этом уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, по 
согласованию с которыми Банк России устанавливает 
дополнительные требования к условиям аккредитации 
арбитражных управляющих в качестве конкурсного 
управляющего при банкротстве кредитных организа-
ций, являются Минэкономразвития России и Минюст 
России4. 

В отличие от арбитражных управляющих — физиче-
ских лиц требование об аккредитации в Банке России 
на Агентство по страхованию вкладов и его работни-
ков не распространяется. Другое отличие заключается 
в том, что арбитражные управляющие — физические 
лица должны страховать свою ответственность и быть 
членами одной из саморегулируемых организаций. 

В соответствии со ст. 50.21 Закона о банкротстве 
кредитных организаций конкурсный управляющий 
осуществляет полномочия руководителя кредитной 
организации и иных ее органов управления. Согласно 
п. 2 ст. 50.19 Закона о банкротстве кредитных органи-
заций со дня принятия арбитражным судом решения о 
признании кредитной организации банкротом и об от-
крытии конкурсного производства прекращаются пол-
номочия руководителя кредитной организации, иных 
ее органов управления, за исключением полномочий 
органов управления в части принятия решения о за-
ключении соглашений об условиях предоставления 
денежных средств третьими лицами для исполнения 
обязательств кредитной организации.

4  См.: Постановление Правительства РФ от 29.04.2006 № 
260 «О мерах по реализации Федерального закона „О не-
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций“».
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В соответствии с п. 6 ст. 50.20 Закона о банкрот-
стве кредитных организаций Агентство по страхова-
нию вкладов осуществляет полномочия конкурсного 
управляющего через назначенного им из числа своих 
служащих представителя, действующего на основа-
нии доверенности.

Поскольку не установлено иное, в данном случае 
должны применяться общие нормы о представитель-
стве на основании доверенности и о порядке оформ-
ления доверенностей (ст. 182–189 ГК РФ). Процес-
суальная доверенность для представительства в 
арбитражном суде интересов Агентства по страхо-
ванию вкладов или кредитной организации должна 
оформляться по правилам, предусмотренным ст. 62 
АПК РФ.

Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон о страховании 
вкладов физических лиц) на Агентство по страхова-
нию вкладов возложены также функции страховщика. 
В связи с этим возникает вопрос о разграничении ста-
туса Агентства как конкурсного управляющего и его 
статуса как страховщика по обязательному страхова-
нию вкладов физических лиц и конкурсного кредитора 
по соответствующим обязательствам.

Данное разграничение осуществляется за счет поло-
жений ч. 3 ст. 13 Закона о страховании вкладов физи-
ческих лиц, согласно которому в делах о банкротстве 
кредитных организаций права требования к кредитной 
организации, перешедшие к Агентству по страхова-
нию вкладов в результате выплаты им возмещения по 
вкладам, представляет ФНС России5.

Иными словами, функции конкурсного управляющего 
и конкурсного кредитора выполняются различными 
организациями, не подчиненными друг другу.

При этом правовая природа возникших отношений со-
храняется, т.е. ФНС России является представителем 
Агентства по страхованию вкладов на основании зако-
на в отношениях, возникших в результате суброгации.

5  См.: п. 1 Постановления Правительства РФ от 14.10.2004 
№ 548 «Об уполномоченных федеральных органах испол-
нительной власти в области страхования вкладов физиче-
ских лиц в банках Российской Федерации».

Это обусловлено двумя основными моментами, закре-
пленными в ст. 13 Закона о страховании вкладов фи-
зических лиц. Во-первых, правообладателем является 
Агентство по страхованию вкладов (ч. 1 и 2 названной 
статьи). Соответственно, оно предоставляет кредит-
ной организации отсрочку или рассрочку погашения 
задолженности (ч. 5–8). Во-вторых, сумма взысканной 
задолженности подлежит зачислению в фонд обяза-
тельного страхования вкладов (ч. 4).

Особенности проведения конкурсного 
производства в отношении кредитных 
организаций

Порядок проведения конкурсного производства в от-
ношении кредитных организаций регулируется ст. 
50.16–50.45 Закона о банкротстве кредитных орга-
низаций. Эти статьи во многом повторяют положе-
ния Закона о банкротстве, однако, учитывая наличие 
специфических категорий кредиторов и их большого 
количества, они устанавливают и особенности кон-
курсного производства кредитных организаций, к ос-
новным из которых можно отнести следующие:

1) конкурсное производство вводится сроком на один 
год. Этот срок может продлеваться по ходатайству 
лица, участвующего в деле о банкротстве, не более 
чем на шесть месяцев (п. 2 ст. 50.16). По смыслу этого 
положения продление может производиться неодно-
кратно;

2) со дня принятия арбитражным судом решения о 
признании кредитной организации банкротом и об 
открытии конкурсного производства продолжают 
действовать последствия отзыва у кредитной органи-
зации лицензии на осуществление банковских опера-
ций, предусмотренные ст. 20 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» (п. 1 п. 1 ст. 50.19);

3) при банкротстве кредитных организаций, не имев-
ших лицензии Банка России на привлечение денеж-
ных средств физических лиц во вклады, их конкурс-
ными управляющими утверждаются арбитражные 
управляющие — физические лица, получившие соот-
ветствующую аккредитацию при Банке России6. 

6  Порядок такой аккредитации устанавливается Банком 
России (см.: Положение об аккредитации арбитражных 
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В случае аннулирования Банком России аккредитации 
конкурсного управляющего, аккредитованного при 
Банке России, он отстраняется арбитражным судом от 
исполнения своих обязанностей на основании заявле-
ния Банка России (ст. 50.20);

4) контроль за деятельностью конкурсного управляю-
щего осуществляется в том числе Банком России (ст. 
50.22);

5) размер денежных обязательств и обязанностей по 
уплате обязательных платежей кредитной организа-
ции, за исключением текущих обязательств, по обще-
му правилу определяется на день отзыва у кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских 
операций. На этот же день берется курс иностранной 
валюты для пересчета денежных обязательств и обя-
занностей по уплате обязательных платежей, выра-
женных в иностранной валюте (ст. 50.26);

6) срок предъявления требований кредиторов в ходе 
конкурсного производства не может быть менее 60 
дней со дня опубликования сообщения о признании 
кредитной организации банкротом и об открытии кон-
курсного производства.

Требование кредитора, предъявленное кредитной ор-
ганизации в период деятельности в ней временной 
администрации и внесенное в реестр требований кре-
диторов, считается установленным в размере, составе 
и очередности удовлетворения, которые определены 
временной администрацией, если в течение 60 рабо-
чих дней со дня опубликования сообщения о призна-
нии кредитной организации банкротом и об открытии 
конкурсного производства конкурсный управляющий 
не направит кредитору уведомление о полном или ча-
стичном исключении указанного требования из рее-
стра требований кредиторов (ст. 50.28);

7) требования кредиторов первой и второй очереди 
(т.е. физических лиц) могут быть включены конкурс-
ным управляющим в реестр требований кредиторов 
без письменного заявления кредитора на основании 
сведений, имеющихся в кредитной организации. В 
этом случае для проверки обоснованности таких све-

управляющих при Банке России в качестве конкурсных 
управляющих при банкротстве кредитных организаций, 
утв. Банком России 14.12.2004 № 265-П).

дений конкурсный управляющий вправе затребовать 
у указанных кредиторов определенные документы 
(ст. 50.30);

8) конкурсный управляющий, функции которого осу-
ществляет Агентство по страхованию вкладов, по-
мимо продажи имущества должника — кредитной 
организации, осуществляет по согласованию с Коми-
тетом банковского надзора Банка России передачу 
его имущества (активов) и обязательств или их части 
иным кредитным организациям7. В случае передачи 
приобретателю (приобретателям) части обязательств 
кредитной организации обязательства кредиторов по-
следующей очереди передаются только после полной 
передачи обязательств кредиторов предыдущих оче-
редей (ст. 50.33); 

9) при продаже имущества кредитной организации 
права требования по договорам займа, кредита и 
факторинга могут быть выставлены на торги единым 
лотом (продажа кредитного портфеля кредитной ор-
ганизации).

Единым лотом также может быть выставлено на торги 
имущество, переданное кредитной организацией по 
договорам лизинга с одновременной уступкой прав 
требований по таким договорам.

В целях сокращения сроков расчетов с кредиторами 
конкурсный управляющий вправе приобрести имуще-
ство кредитной организации, не проданное на повтор-
ных торгах, по начальной цене, установленной для по-
вторных торгов. 

В ходе конкурсного производства не может произво-
диться замещение активов кредитной организации, 

7  См.: Порядок проведения государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» передачи имущества 
(активов) и обязательств ликвидируемой кредитной орга-
низации или их части, утв. решением Правления Агентства 
по страхованию вкладов от 25.10.2012 (протокол № 85); 
указание Банка России от 30.10.2012 № 2904-У «Об осно-
ваниях для отказа в согласовании Комитетом банковского 
надзора Банка России предложения конкурсного управля-
ющего кредитной организации, функции которого осущест-
вляет государственная корпорация „Агентство по страхо-
ванию вкладов“, об осуществлении передачи имущества 
(активов) и обязательств кредитной организации или их 
части приобретателю (приобретателям) и в согласовании 
приобретателя (приобретателей) имущества (активов) и 
обязательств кредитной организации».
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которое предусмотрено Законом о банкротстве (п. 2–5 
ст. 50.33);

10) при исполнении обязательств перед кредиторами 
кредитной организации в ходе конкурсного производ-
ства в первую очередь удовлетворяются:

требования физических лиц, перед которыми кредит-
ная организация несет ответственность за причинение 
вреда их жизни или здоровью, путем капитализации 
соответствующих повременных платежей, а также 
осуществляется компенсация морального вреда;

требования физических лиц, являющихся кредитора-
ми кредитной организации по заключенным с ними 
договорам банковского вклада и (или) договорам бан-
ковского счета (за исключением лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица, если такие счета (вклады) 
открыты для осуществления предусмотренной феде-
ральным законом предпринимательской деятельно-
сти, а также адвокатов, нотариусов и иных лиц, если 
такие счета (вклады) открыты для осуществления 
предусмотренной федеральным законом профессио-
нальной деятельности);

требования Агентства по страхованию вкладов, пере-
шедшие к нему в результате выплаты страхового воз-
мещения в соответствии с Законом о страховании 
вкладов физических лиц;

требования Банка России, перешедшие к нему в ре-
зультате осуществления выплат по вкладам физиче-
ских лиц в признанных банкротами банках, не участву-
ющих в системе обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках РФ.

Требования кредиторов по обязательствам, обеспе-
ченным залогом имущества кредитной организации, 
удовлетворяются за счет стоимости предмета залога 
преимущественно перед иными кредиторами, за ис-
ключением обязательств перед кредиторами первой и 
второй очереди.

Требования физических лиц, являющихся кредитора-
ми кредитной организации по заключенным с ними 
договорам банковского вклада и (или) договорам бан-
ковского счета, по возмещению убытков в форме упу-
щенной выгоды, а также по уплате сумм финансовых 

санкций включаются в состав требований кредиторов, 
удовлетворяемых в третью очередь (ст. 50.36);

11) исполнение обязательств кредитной организации 
ее учредителями (участниками) или третьим лицом 
(третьими лицами) в конкурсном производстве мо-
жет начинаться сразу после уведомления конкурсного 
управляющего (ст. 50.37);

12) погашение требований кредиторов путем предо-
ставления отступного допускается только по решению 
собрания кредиторов или комитета кредиторов и толь-
ко в отношении непроданного или непереданного иму-
щества кредитной организации. При этом в качестве 
отступного может быть предоставлено только имуще-
ство должника, не обремененное залогом.

В случае если количество кредиторов, требования ко-
торых не удовлетворены, превышает пятьдесят, над-
лежащим уведомлением кредиторов о предложении 
погасить их требования путем предоставления отступ-
ного признается включение соответствующего пред-
ложения в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве (ст. 50.40); 

13) кредитор, требования которого не были удов-
летворены в полном объеме из-за недостаточности 
имущества кредитной организации, имеет право 
требования к третьему лицу, в том числе к другому 
кредитору, незаконно получившему имущество кре-
дитной организации. При этом он вправе обратить-
ся в суд, арбитражный суд, третейский суд с иском 
об истребовании незаконно полученного имущества 
кредитной организации или об обращении взыска-
ния на указанное имущество в размере требований, 
оставшихся не погашенными в ходе конкурсного про-
изводства.

Незаконность получения третьим лицом имущества 
кредитной организации устанавливается судом, арби-
тражным судом, третейским судом путем признания 
недействительной сделки, во исполнение которой про-
изведена передача третьему лицу имущества кредит-
ной организации, и по иным основаниям, установлен-
ным законодательством (ст. 50.41);

14) после завершения расчетов с кредиторами и со-
гласования с Банком России ликвидационного балан-
са конкурсный управляющий обязан представить в 
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арбитражный суд отчет о результатах проведения кон-
курсного производства.

После рассмотрения арбитражным судом отчета кон-
курсного управляющего о результатах проведения 
конкурсного производства арбитражный суд выносит 
определение о завершении конкурсного производ-
ства. Это является основанием для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о 
ликвидации кредитной организации (ст. 50.43–50.44).

Особенности производства по делам 
о несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций

Законом о банкротстве кредитных организаций, учи-
тывая отсутствие цели восстановления платежеспо-
собности кредитных организаций при их банкротстве 
и необходимость защиты интересов большого количе-
ства кредиторов, установлены следующие особенно-
сти производства по делам о банкротстве кредитных 
организаций: 

1) принятие заявления о признании кредитной орга-
низации банкротом и возбуждение производства по 
делу о банкротстве производятся одновременно.

В определении арбитражного суда указывается день 
рассмотрения дела о банкротстве, а также могут со-
держаться поручения: 

Банку России — направить заключения о наличии ос-
нований для признания кредитной организации бан-
кротом, 

лицам, участвующим в деле о банкротстве, — совер-
шить иные действия, направленные на обеспечение 
правильного и своевременного рассмотрения дела 
о банкротстве, при этом сроки совершения этих дей-
ствий также указываются в определении арбитражно-
го суда.

В случае возбуждения производства по делу о бан-
кротстве по заявлению иных лиц, кроме Банка Рос-
сии, если приказ Банка России об отзыве у кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских 
операций был издан по основаниям, не связанным с 
наличием у кредитной организации признаков несо-

стоятельности (банкротства), Банк России в срок не 
позднее 10 дней со дня получения копии определения 
арбитражного суда о принятии заявления о призна-
нии кредитной организации банкротом и возбуждении 
производства по делу о банкротстве направляет в ар-
битражный суд заключение о наличии или об отсут-
ствии оснований для признания кредитной организа-
ции банкротом (ст. 50.7);

2) если кредитная организация, конкурсные кредито-
ры, уполномоченный орган обратились в арбитражный 
суд с заявлением о признании кредитной организации 
банкротом после того, как направили в Банк России 
заявление об отзыве у данной кредитной организации 
лицензии на осуществление банковских операций и не 
получили ответ по истечении двух месяцев либо полу-
чили отказ, арбитражный суд выносит определение об 
оставлении указанного заявления без движения.

В этом определении, направляемом также в Банк 
России, арбитражный суд обязывает Банк России в 
месячный срок со дня его получения представить за-
ключение о нецелесообразности отзыва у кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских 
операций либо копию приказа Банка России об отзы-
ве указанной лицензии. 

В случае представления Банком России в арбитраж-
ный суд копии приказа Банка России об отзыве у кре-
дитной организации лицензии на осуществление бан-
ковских операций заявление о признании кредитной 
организации банкротом считается поданным в день 
его первоначального поступления в арбитражный суд 
и принимается к производству арбитражным судом 
(ст. 50.8).

При получении заключения Банка России о нецелесо-
образности отзыва лицензии заявление о признании 
кредитной организации банкротом возвращается за-
явителю.

Заявление также возвращается заявителю при непо-
лучении заключения Банка России в месячный срок. В 
этом случае лицо, направившее в Банк России заявле-
ние об отзыве у кредитной организации лицензии на 
осуществление банковских операций, вправе требо-
вать в арбитражном суде возмещения Банком России 
убытков, причиненных непринятием Банком России 
решения об отзыве у кредитной организации указан-
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ной лицензии либо непринятием Банком России реше-
ний, предусмотренных Законом о банкротстве кредит-
ных организаций и отнесенных к компетенции Банка 
России, об осуществлении мер по предупреждению 
банкротства кредитной организации (п. 2 ст. 50.9);

3) особыми основаниями для возвращения арбитраж-
ным судом заявления о признании кредитной органи-
зации банкротом являются:

установление несоответствия признаков несостоя-
тельности (банкротства) кредитной организации, ука-
занных в заявлении, требованиям, определенным п. 
1 ст. 50.7 Закона о банкротстве кредитных организа-
ций, согласно которым сумма требований к кредитной 
организации должна в совокупности составлять не 
менее 100 тыс. руб., а сами эти требования не испол-
нены в течение 14 дней со дня наступления даты их 
исполнения, либо после отзыва у кредитной организа-
ции лицензии на осуществление банковских операций 
стоимость ее имущества (активов) недостаточна для 
исполнения обязательств кредитной организации пе-
ред ее кредиторами и уплаты обязательных платежей; 
нарушение заявителем порядка подачи заявления, в 
частности отсутствие подтверждения его требований 
в установленном порядке;

наличие вступившего в законную силу решения арби-
тражного суда о признании недействительным прика-
за Банка России об отзыве у кредитной организации 
лицензии на осуществление банковских операций;

нарушение требований, установленных ст. 50.5 и 50.6 
Закона о банкротстве кредитных организаций, а также 
порядка оформления заявлений о признании кредит-
ной организации банкротом (ст. 50.9);

4) дела о банкротстве в части разрешения вопроса 
о признании кредитной организации банкротом рас-
сматриваются арбитражным судом в срок, не превы-
шающий двух месяцев со дня принятия арбитражным 
судом заявления о признании кредитной организации 
банкротом, включая срок на подготовку дела к судеб-
ному разбирательству и принятие решения по указан-
ному вопросу. При этом предварительное судебное 
заседание не проводится. Проверка обоснованности 
требований лица, обратившегося с заявлением о при-
знании кредитной организации банкротом, прово-
дится в том же заседании арбитражного суда, что и 

рассмотрение вопроса о признании кредитной органи-
зации банкротом (п. 3 и 4 ст. 50.10);

5) оспаривание в судебном порядке приказа Банка 
России об отзыве у кредитной организации лицен-
зии на осуществление банковских операций не пре-
пятствует принятию арбитражным судом заявления 
о признании кредитной организации банкротом и не 
является основанием для приостановления производ-
ства по делу о признании ее банкротом.

Решение арбитражного суда о признании недействи-
тельным приказа Банка России об отзыве у кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских 
операций, вступившее в законную силу после приня-
тия арбитражным судом заявления о признании кре-
дитной организации банкротом, не препятствует рас-
смотрению дела о банкротстве по существу.

Если такое решение суда вступает в силу уже после 
открытия конкурсного производства, оно не является 
основанием для отмены решения о признании кредит-
ной организации банкротом и пересмотра указанного 
решения по вновь открывшимся обстоятельствам (п. 7 
и 8 ст. 50.10);

6) если арбитражным судом установлено отсутствие 
признаков несостоятельности (банкротства) или факт 
фиктивного банкротства, кредитная организация под-
лежит принудительной ликвидации в соответствии с 
ст. 23.1–23.4 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» (ст. 50.12);

7) арбитражный суд прекращает производство по делу 
о банкротстве в случае:

•	 признания в ходе судебного разбирательства требо-
ваний заявителя, послуживших основанием для воз-
буждения дела о банкротстве, необоснованными;

•	 удовлетворения всех требований кредиторов, 
включенных в реестр требований кредиторов, ее 
учредителями (участниками) или третьим лицом 
(третьими лицами) в конкурсном производстве;

•	 завершения конкурсного производства.

В этом случае прекращают действовать все ограни-
чения, являющиеся последствиями открытия конкурс-
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ного производства. При этом прекращение производ-
ства по делу о банкротстве не влечет прекращения 
действия последствий отзыва лицензии на осущест-
вление банковских операций, предусмотренных ст. 
20 Федерального закона «О банках и банковской де-
ятельности».

Если иное не предусмотрено Законом о банкротстве 
кредитных организаций, прекращение арбитражным 
судом производства по делу о банкротстве является 
основанием для подачи Банком России заявления о 
принудительной ликвидации кредитной организации 
в порядке, установленном Федеральным законом «О 
банках и банковской деятельности» (ст. 50.13).

Иные последствия наступают при завершении кон-
курсного производства, поскольку в этом случае дело 
о банкротстве кредитной организации завершается, и 
в Единый государственный реестр юридических лиц 
вносится запись о ликвидации кредитной организа-
ции (ст. 50.44). Проводить процедуру принудительной 
ликвидации кредитной организаций в этом случае нет 
смысла.

Особенности оспаривания сделок 
кредитных организаций в делах о 
несостоятельности (банкротстве)

Кредитные организации, помимо того что могут яв-
ляться должниками, выступают в роли организаций, 
осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание 
или кредитование своих клиентов. Это находит вы-
ражение в особенностях оспаривания сделок кредит-
ных организаций на основании ст. 61.1–61.9 Закона о 
банкротстве (как подозрительных сделок или сделок с 
предпочтением).

Когда должником является клиент кредитной органи-
зации, необходимо учитывать, что тот факт, что дру-
гая сторона сделки является кредитной организацией, 
сам по себе не может рассматриваться как единствен-
ное достаточное обоснование того, что она знала или 
должна была знать о признаках неплатежеспособно-
сти или недостаточности имущества должника (п. 2 ст. 
61.2 или п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве). Соответ-
ственно лицо, оспаривающее сделку, должно предста-
вить конкретные доказательства недобросовестности 
кредитной организации.

В случаях, когда законодательство или кредитный 
договор предусматривают получение кредитной ор-
ганизацией от заемщика документов о его финансо-
вом положении, судам следует в том числе учитывать, 
имелись ли в представленных документах конкретные 
сведения, заметно свидетельствующие о признаках 
неплатежеспособности или недостаточности имуще-
ства должника8. 

Когда должником является сама кредитная организа-
ция, то признание недействительной такой сделки, как 
списание кредитной организацией денежных средств 
со счета клиента в этой кредитной организации в счет 
погашения его задолженности перед ней (как на ос-
новании распоряжения клиента, так и без него), оз-
начает, что обязательства клиента перед кредитной 
организацией, равно как и обязательства кредитной 
организации перед ним не прекратились и подлежат 
восстановлению, в том числе подлежат восстановле-
нию его денежные средства на счете. При этом тре-
бования клиента включаются в реестр требований 
кредиторов.

Признание недействительной такой сделки, как пере-
числение кредитной организацией денежных средств 
со счета клиента в этой кредитной организации на 
счет этого же или другого лица в другой кредитной ор-
ганизации (как на основании распоряжения клиента, 
так и без него), влечет обязанность клиента уплатить 
(возвратить) в конкурсную массу (кредитной органи-
зации) сумму, равную оспоренному платежу. При этом 
клиент приобретает право требования от кредитной 
организации уплаты этой суммы.

Поскольку указанные выше сделки в принципе от-
носятся к обычной хозяйственной деятельности кре-
дитной организации, при их оспаривании как сделок 
с предпочтением, совершенных должником в течение 
шести месяцев до принятия арбитражным судом заяв-
ления о признании его банкротом, конкурсный управ-
ляющий кредитной организации обязан доказать, что 
соответствующие сделки выходят за пределы такой 
деятельности.

8  См.: п. 12.2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 
№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
главы III.1 Федерального закона „О несостоятельности 
(банкротстве)“» (далее — Постановление Пленума ВАС РФ 
№ 63). 
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В качестве таких доказательств могут, в частности, с 
учетом всех обстоятельств дела рассматриваться све-
дения о том, что:

а) на момент совершения оспариваемой сделки ре-
гулятором в отношении кредитной организации был 
введен запрет на осуществление соответствующих 
банковских операций;

б) или на момент совершения оспариваемой сделки 
у кредитной организации имелась картотека неопла-
ченных платежных документов клиентов из-за отсут-
ствия средств на корреспондентском счете;

в) или оспариваемый платеж был осуществлен кре-
дитной организацией в обход других ожидающих ис-
полнения распоряжений клиентов, которые в это вре-
мя не могли получить доступ к своим средствам, в том 
числе перевести их в другие кредитные организации;

г) или клиент ввиду аффилированности с сотрудника-
ми кредитной организации располагал недоступной 
другим информацией о делах кредитной организации 
и в момент совершения оспариваемого платежа знал 
о вероятном принятии в ближайшем будущем Банком 
России решения об отзыве (аннулировании) у кредит-
ной организации лицензии на осуществление банков-
ских операций;

д) или клиент перевел средства со своего вклада до-
срочно до истечения его срока с потерей значитель-
ной суммы процентов при отсутствии разумных эконо-
мических причин;

е) или оспариваемым платежом клиент исполнил дого-
вор поручительства, заключенный незадолго до пла-
тежа в обеспечение возникшего существенно ранее 
долга другого лица перед кредитной организацией.

Кроме того, при оспаривании платежей суды должны 
учитывать, насколько обычными они были для клиента.

Не может быть признан недействительным как сделка 
с предпочтением, совершенная должником в течение 
шести месяцев до принятия арбитражным судом за-
явления о признании должника банкротом, платеж, 
произведенный по счету (вкладу) физического лица, 
на который распространяется страхование вкладов, 
на сумму, не превышающую максимальный размер 

возмещения по такому страхованию, если после тако-
го платежа на счете (вкладе) не осталось денежных 
средств (п. 35.1–35.3 Постановления Пленума ВАС РФ 
№ 63). 

При рассмотрении заявлений об оспаривании как сде-
лок с предпочтением, совершенных должником в тече-
ние шести месяцев до принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом, плате-
жей по погашению задолженности по договору об от-
крытии возобновляемой кредитной линии необходимо 
учитывать следующее.

По такому договору банк принимает на себя обяза-
тельство предоставлять заемщику денежные сред-
ства в течение оговоренного периода времени, на 
протяжении которого допускаются периодическое или 
единовременное получение заемщиком кредитных 
средств с учетом лимита задолженности и частичное 
или полное погашение кредита. При этом внесенные 
в счет погашения кредита суммы могут вновь заим-
ствоваться по требованию заемщика без заключения 
дополнительных соглашений, если после погашения 
общий размер задолженности не превышает установ-
ленного договором лимита задолженности.

Поскольку в связи с происходящими в процессе ис-
полнения договора возвращением долга и получени-
ем новых кредитов (траншей) размер обязательства 
должника фактически не превышает сумму лимита по 
договору возобновляемой кредитной линии, размер 
потерь конкурсной массы вследствие преимуществен-
ного удовлетворения одного из кредиторов в части ос-
новного долга не превышает указанной суммы лимита 
кредитования, даже если в период подозрительности 
должником было последовательно получено и возвра-
щено несколько кредитных траншей.

Таким образом, при определении размера предпо-
чтения в части основного долга необходимо учиты-
вать максимальный размер кредитования, которого в 
пределах лимита достигал заемщик, а также прини-
мать во внимание, что выдача каждого нового транша 
устраняет на его сумму имевшееся к этому моменту 
предпочтение в части погашенного должником основ-
ного долга по иному траншу. Напротив, проценты за 
пользование кредитными ресурсами из различных 
траншей могут суммироваться судом (п. 12.1 Поста-
новления Пленума ВАС РФ № 63). 


