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Аннотация. Банковская сфера во многом специфична, что проявляется и в ситуации 

банкротства кредитной организации, в частности, при оспаривании сделок с предпочте-

нием. В некоторых случаях это создает проблемы в реализации специальных положений о 

недействительности таких сделок, поскольку операции банка, совершаемые в рамках его 

«обычной» деятельности, могут отвечать презумпции оспоримых сделок, но, фактиче-

ски, не порождать ущерба экономическим интересам кредитной организации либо ее 

кредиторов. Сделан вывод о возможности признания оспоримой сделкой только банков-

ской операции, результатом которой стало фактическое сокращение активов банка ли-

бо источников их формирования. Одновременное уменьшение прав требования банка и 

требований к самой кредитной организации, расчетные операции, связанные с конверта-

цией валют, с последующим зачислением средств не могут признаваться недействитель-

ными сделками, даже если имело место предпочтение. 

Ключевые слова: банкротство кредитной организации, недействительность сделок, 

оспаривание сделок должника, банковские операции, сделки с предпочтением. 

 

Введение в институт банкротства спе-

циальных положений об оспаривании сде-

лок, заключенных в преддверии несостоя-

тельности, а также после наступления объ-

ективных признаков банкротства позволи-

ло разрешить множество значимых проти-

воречий, связанных с функционированием 

этого правового института. Выбытие акти-

вов в ходе банкротства перестало высту-

пать средством ограничения интересов 

кредиторов, сделки на нерыночных усло-

виях получили признание как недействи-

тельные, был достигнут ряд других поло-

жительных результатов. Одновременно, 

функционирование института банкротства 

не должно ограничивать инициативу биз-

неса и свободу его ведения, поэтому ис-

пользование оспаривания сделок должни-

ка не может выступать как средством осу-

ществления интересов участников дела о 

банкротстве, фактически не отвечающим 

целям данного института. 

Между тем, ряд противоречий в регу-

лировании правил оспаривания сделок 

должника свидетельствует о несовершен-

стве данного механизма, они не создают 

преимуществ участникам дела о банкрот-

стве, связанных с обычными целями уча-

стия в данных процедурах, но могут зна-

чительно ограничивать интересы бизнеса. 

Связано это с действием ряда презумпций, 

установленных п. 2 ст. 61.2 и п. 1 ст. 61.3 

Закона «О банкротстве», для банков уточ-

нение этого общего правила содержится в 

ст. 189.40 Закона [1]. Суть презумпций со-

стоит в признании оспоримой сделки 

должника, совершенной на нерыночных 

условиях либо не отвечающей признакам 

разумного поведения сторон при условии 

осведомленности каждой из них о наличии 

признаков банкротства. Для связанных с 

должником лиц осведомленность, в силу 

п. 3 ст. 61.3 Закона, также является пре-

зумпцией, как следствие, любые сделки с 

предпочтением в пользу заинтересованно-

го лица рассматриваются как оспоримые. 

Данная презумпция для банковской сферы 

уточняется через установление специаль-

ного правила о признании оспоримой 

сделки, относящейся к расчетным опера-

циям, когда ее исполнение фактически со-

здает предпочтения одному из кредиторов 

при наличии картотеки. В силу п. 19 Обзо-

ра судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 3 (2021), сдел-

кой признаются любые действия, влияю-
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щие на интересы кредиторов, а не только 

сделки как категория гражданского пра-

ва [2]. Поэтому расчетные операции в слу-

чае банкротства кредитной организации 

также признаются сделками. 

Кредитором банка выступает любой 

вкладчик, для ряда лиц гарантии по обяза-

тельствам банка предоставляет АСВ, од-

новременно выполняющее в кредитных 

организациях функции конкурсного 

управляющего, поэтому Агентство может 

оспаривать не только сделки, но и отдель-

ные банковские операции. Различия состо-

ят в «обычном» характере банковских 

операций, поскольку ими определяется 

суть банковской деятельности, значитель-

ная их часть выполняется по распоряже-

нию клиентов, это должно пониматься как 

отсутствие прямой заинтересованности 

банка в совершении банковской операции 

с предпочтением. Банковская сделка с 

предпочтением действительно возможна, 

поскольку непосредственно выбывают ак-

тивы банка. 

Одним из характерных видов банков-

ских операций, в отношении которых АСВ 

могут заявляться требования о недействи-

тельности сделок с предпочтением, высту-

пают расчеты, поскольку величина акти-

вов банка уменьшается, в ситуации несо-

стоятельности еще более неустойчивым 

становится его финансовое положение, но 

непосредственных преимуществ банк из 

этого не извлекает. Они могут создаваться 

для клиентов банка, имеющих в нем счет и 

осведомленных о наличии финансовых за-

труднений кредитной организации. В по-

добной ситуации вполне объяснимым яв-

ляется желание этих лиц перераспределить 

вклады либо остатки на счетах в пользу 

более надежного банка, поскольку, в про-

тивном случае, даже для лиц, пользую-

щихся гарантиями АСВ, возможность 

пользования деньгами определенное время 

отсутствует. Для значительной части кли-

ентов несостоятельность банка означает 

приобретение ими статуса кредиторов, что 

зачастую исключает возможность осу-

ществления интересов относительно бан-

ка. 

Расчетные операции, включая перево-

ды, в таких условиях действительно стано-

вятся предпочтениями определенным кре-

диторам, поскольку эти лица, в отличие от 

других клиентов банка, получают возмож-

ность распоряжения вкладами. Именно эти 

правоотношения регулирует презумпция, 

установленная пп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона 

«О банкротстве», но в некоторых ситуаци-

ях данная норма несовершенна. В ходе 

банкротства кредитной организации АСВ 

потребовало оспаривания банковской опе-

рации, указав, что со счета аффилирован-

ного лица (один из собственников банка) в 

банке уже после наступления признаков 

несостоятельности были списаны средства 

на основании распоряжения клиента, что 

следовало квалифицировать как сделку с 

предпочтением. Требование о признании 

недействительной сделки первоначально 

было удовлетворено, в последующем дело 

было направлено на новое рассмотре-

ние [3]. 

Основанием послужили факты выпол-

нения распоряжения о зачислении средств 

на валютный счет в том же банке, имев-

ший транзитный характер, с последующим 

зачислением обратно на основной счет 

аффилированного лица большей суммы с 

учетом прибыли от проведенной им ва-

лютной операции (разница курсов валют). 

Ущерб интересам других кредиторов бан-

ка отсутствовал, поскольку за счет этой 

операции только увеличилась величина 

активов. С экономической точки зрения 

данная операция также не соответствовала 

сделке с предпочтением вследствие увели-

чения остатка на счете аффилированного 

лица, тогда как он должен был бы умень-

шаться. 

Положения ст. 189.40 Закона «О банк-

ротстве» являются специальными, по-

скольку должны учитывать особенности 

несостоятельности кредитных организа-

ций, но также должны приниматься во 

внимание действительные особенности 

банковского бизнеса, включая особенно-

сти активных операций и формирования 

ресурсов. Это положение реализуется не 

всегда, в отдельных случаях оспаривание 

банковской операции на основании пред-

почтения может быть обусловлено исклю-

чительно фактом сделки, но не установле-

нием фактического ущерба интересам бан-
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ка или кредиторов. 

Например, один из клиентов банка за-

ключил договор купли-продажи с лицом, 

также являвшимся клиентом этого банка, 

перевел сумму предоплаты, за счет этой 

суммы второй клиент банка, являющийся 

контролирующим лицом (вице-президент 

банка), погасил кредитные обязательства 

перед банком. Сделка была признана не-

действительной по основанию предпочте-

ния кредитору. Первоначально было удо-

влетворено требование о взыскании в 

пользу банка с первого лица, в дальней-

шем это решение было отменено, посколь-

ку расчетная операция была обеспечена 

внутрибанковскими проводками вслед-

ствие наличия у обоих клиентов счетов в 

одном банке, следовательно, фактически 

это не отвечало сделке с предпочтением в 

отсутствие уменьшения активов банка. В 

последующем дело отправлено на новое 

рассмотрение, поскольку результатом 

сделки с предпочтением, в том числе, бан-

ковской операции, должен стать экономи-

ческий ущерб [4]. 

Ресурсы банка формировались, в том 

числе, за счет депозита первого лица, банк 

выступал по отношению к нему должни-

ком, второе лицо, напротив, было должни-

ком банка. В результате сделки одновре-

менно уменьшился объем требований к 

банку (пассивная операция), также сокра-

тилась величина активов банка на величи-

ну кредитного обязательства (активная 

операция). Следовательно, ухудшения 

имущественного положения кредитной 

организации не произошло, ущерб интере-

сам кредиторов отсутствовал. 

Наличие проблемы неопределенности 

действия положений ст. 189.40 Закона «О 

банкротстве» в ситуации, когда отсутству-

ет фактический ущерб интересам кредито-

ров или банка, подтверждают и другие 

примеры. В ходе банкротства кредитной 

организации АСВ потребовало недействи-

тельности сделки, указав на предпочтения 

в пользу одного из собственников, являю-

щегося одновременно клиентом банка. 

Требование первоначально было удовле-

творено, в последующем дело направлено 

на новое рассмотрение, поскольку сделка 

была связана с конверсионными операци-

ями, поступления от продажи валюты бы-

ли зачислены обратно на счет лица. Сле-

довательно, ущерба экономическим инте-

ресам других кредиторов не наступило [5]. 

Одной из проблем оспаривания сделок 

должника в ситуации банкротства кредит-

ной организации выступает неопределен-

ность условий признаний банковской опе-

рации недействительной сделкой, если от-

сутствует фактический ущерб экономиче-

ским интересам. Проблема наиболее ха-

рактерна для сделок с предпочтением, но 

имеет более общий характер, поскольку 

банковские операции соответствуют 

«обычной» деятельности банка, их совер-

шение на условиях, не отклоняющихся от 

нормальной финансово-хозяйственной де-

ятельности кредитной организации, не 

может признаваться недействительной 

сделкой в отсутствие реального ущерба. 

Обоснованным было бы признание допол-

нительным условием недействительности 

банковских операций наличие ущерба ин-

тересам банка или кредиторов. Учитывая 

особенности банков, наиболее верным бы-

ло бы признание недействительными сде-

лок кредитной организации с предпочте-

нием, которые ведут только к уменьшению 

прав требования банка или сокращению 

объема его ресурсов, но не одновременно 

к этим последствиям. 
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Abstract. The banking sector is largely specific, which also manifests itself in a situation of 

bankruptcy of a credit institution, in particular, when challenging transactions with preference. 

In some cases, this creates problems in the implementation of special provisions on the invalidity 

of such transactions, since bank operations carried out in the framework of its “normal” activi-

ties may meet the presumption of voidable transactions, but, in fact, do not cause damage to the 

economic interests of the credit institution or its creditors. It is concluded that it is possible to 

recognize as a voidable transaction only a banking operation, the result of which was the actual 

reduction of the bank's assets or the sources of their formation. Simultaneous reduction of the 

bank's rights of claim and claims against the credit institution itself, settlement transactions re-

lated to currency conversion with subsequent crediting of funds cannot be recognized as invalid 

transactions, even if there was a preference. 

Keywords: bankruptcy of a credit institution, invalidity of transactions, contestation of debt-

or's transactions, banking operations, transactions with preference. 

  




