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Юридическая работа в кредитной организации 
№ 2 (36) \ 2013

Судебная практика

Сделки, подлежащие оспариванию 
Возможно ли, получив от заемщика надлежащее исполнение кре-
дитного договора и вернув ему обеспечение, считая, что кредитные 
обязательства заемщика по договору исполнены, нести риск оспа-
ривания сделки по погашению кредита в зависимости от событий, 
которые произойдут через какое-то существенное время в будущем, 
скажем, через год или три, не нарушив при этом никаких норм зако-
нодательства? Абсурдно? Но так причудливо сегодня формируется 
судебная практика. 

Практически уже четыре года прошло с момента внесения изме-
нений в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее — Закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)»), в соответствии с которыми была введена глава III1 
«Оспаривание сделок должника»1. В соответствии с данной главой 
оспариванию могут подлежать: 

1. Подозрительные сделки (при неравноценном встречном испол-
нении обязательств другой стороной сделки, п. 1 ст. 61.2 Закона 
«О несостоятельности (банкротстве)»). Срок, дающий право на оспа-
ривание, — если сделка совершена в течение года до принятия заяв-
ления о признания должника банкротом или после принятия ука-
занного заявления. 

Сложившаяся в настоящее время судебная практика о признании 
кредитной сделки недействительной, если банк знал о признаках 
неплатежеспособности или недостаточности имущества долж-
ника или о том, что данная сделка совершается с целью ущем-
ления интересов кредиторов должника, вызывает сомнения 
относительно дальнейшего развития такого вида кредитования, 
поскольку правовые риски таких операций с таким подходом 
судов многократно увеличиваются.

И.С. ПоПов, 

ЗАО «ГЛОБЭКС

БАНК», начальник 

юридического 

управления, к.ю.н.

виновным может банк не быть, 
ну а провидцем быть обязан!

1  Введена Федеральным законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ.
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2. Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда иму-
щественным правам кредиторов (п. 2 ст. 61.2 Закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)»). Срок, дающий право на оспаривание, — если 
сделка совершена в течение трех лет до принятия заявления о при-
знании должника банкротом или после принятия указанного заявления.

3. Сделка, которая влечет или может повлечь за собой оказание 
предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами 
в отношении удовлетворения требований (ст. 61.3 Закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)»).

Срок, дающий право на оспаривание, — если она совершена:
— после принятия арбитражным судом заявления о признании 

должника банкротом;
— или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом;
— или в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом, если в наличии име-
ются условия, предусмотренные абз. 2 и 3 п. 1 данной статьи, или 
если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении 
которого совершена такая сделка, было известно о признаке непла-
тежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоя-
тельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплате-
жеспособности или недостаточности имущества.

При этом предполагается, что заинтересованное лицо знало 
о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, 
если не доказано обратное.

ВАС РФ в постановлении Пленума от 23.12.2010 № 63 дал толкова-
ние применения норм вышеуказанной главы, указав в п. 1 выше-
указанного постановления, что под сделками, которые могут оспа-
риваться по правилам главы III1, понимаются в том числе и банков-
ские операции. В рамках расчетно-кассового обслуживания банк 
может осуществлять списание денежных средств со счета клиента 
банка в целях погашения задолженности клиента перед банком или 
другими лицами, причем списание может быть как безакцептное, 
так и на основании распоряжения клиента. 

И если с подозрительными сделками все относительно ясно 
и применение этой нормы на практике не вызывает вопросов (тем 
более, что к погашению кредита это основание сложно применить), 
то квалификация сделки как сделки, совершенной должником в 
целях причинения вреда имущественным правам кредиторов или 
оказывающей предпочтение одному из кредиторов перед другими 
кредиторами, влечет ряд правовых проблем.
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В силу п. 2 ст. 61.2 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
предполагается, что другая сторона сделки знала о ее совершении 
с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если 
она знала или должна была знать об ущемлении интересов креди-
торов должника либо о признаках неплатежеспособности или недо-
статочности имущества должника. 

При этом цель причинения вреда имущественным правам креди-
торов предполагается, если: 

— на момент совершения сделки должник отвечал признаку непла-
тежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совер-
шена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо 

— сделка направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе 
должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из 
состава учредителей (участников) должника, либо 

— сделка совершена при наличии одного из следующих условий: 
стоимость переданного в результате совершения сделки или несколь-
ких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязатель-
ства и (или) обязанности составляет 20 и более процентов балансо-
вой стоимости активов должника, определенной по данным бухгал-
терской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед 
совершением указанных сделки или сделок. 

Для кредитной организации этот показатель составляет 10 и более 
процентов балансовой стоимости активов должника. 

В процитированной выше норме заложены сразу две негативные 
для контрагента должника презумпции: презумпция осведомлен-
ности о совершении сделки с целью причинить вред имущественным 
правам кредиторов и презумпция причинения вреда в результате 
совершаемой сделки. Кроме того, вызывает недоумение логика 
законодателя: если стоимость переданного имущества в результате 
совершения сделки(ок) составляет 20 и более процентов балансовой 
стоимости активов, то цель причинения вреда имущественным 
правам кредиторов предполагается, а если нет, то нет. Иными сло-
вами, предположение цели злоупотребления правом ставится в 
зависимость от стоимости предмета сделки. Более того, данная пре-
зумпция вообще не должна применяться к исполнению обязательств 
по кредитным договорам, поскольку исполнение по кредитному 
договору не является безвозмездной сделкой, а представляет собой 
возврат ранее полученных денежных средств. 

Такая правовая конструкция нарушает основополагающие прин-
ципы гражданского права, в частности презумпцию, закрепленную 
в ч. 5 ст. 10 ГК РФ, заключающуюся в том, что добросовестность 
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участников гражданских правоотношений предполагается. Поэтому 
она не могла не повлечь возникновения проблем в правопримени-
тельной практике. Особенно остро эти проблемы проявились в отно-
шениях кредитования между банками и заемщиками.

Судебная практика признания 
недействительными кредитных договоров 
в случае банкротства заемщика
Для понимания позиции судов по данному вопросу необходимо под-
робно проанализировать ряд судебных актов. Для начала обратимся 
к постановлению ФАС Уральского округа от 28.02.2012 № Ф09-6758/11. 

Конкурсный управляющий общества «ДАН-Строй» обратился 
в Арбитражный суд Пермского края с иском к банку о признании 
недействительной на основании п. 2 ст. 61.2, ст. 61.3 Закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» сделки от 29.09.2009 по пога-
шению задолженности и процентов по кредитному договору от 
27.08.2009 в общей сумме 162 603 835 руб. 62 коп. и применении 
последствий недействительности сделки. Следует подчеркнуть 
при этом, что общество «ДАН-Строй» решением суда от 03.11.2010 
(т.е. более чем через год после погашения задолженности) при-
знано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 
конкурсное производство.

По мнению банка, предоставляя должнику краткосрочный кре-
дит, банк сначала увеличил имущество должника на 160 млн руб., 
при возврате кредита имущество должника уменьшилось на эту 
же сумму, поэтому вред имущественным правам кредиторов 
причинен лишь в части уплаты процентов по кредиту в сумме 
2 603 835 руб. 62 коп., что составляет менее 20% балансовой стои-
мости активов должника. Банк также заявлял, что судами не дана 
оценка его доводам об улучшении финансового состояния долж-
ника в период между II и III кварталами 2009 г. — увеличении 
стоимости чистых активов общества «ДАН-Строй» на 50 млн руб., 
об одобрении банком сделки по продаже должником недвижимого 
имущества после ее совершения. 

Однако определением суда от 03.10.2011 заявление удовлетво-
рено. Действия общества «ДАН-Строй» по перечислению денежных 
средств в пользу банка в счет исполнения обязательств по кре-
дитному договору признаны недействительной сделкой. Поста-
новлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
27.12.2011 определение суда оставлено без изменения.
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Установив, что оспариваемая сделка совершена с целью причи-
нения вреда имущественным правам кредиторов, что банк знал об 
этой цели к моменту совершения сделки, а также то, что имуще-
ственным правам кредиторов был причинен вред, суды обеих инстан-
ций признали сделку недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 
Закона «О несостоятельности (банкротстве)». В отношении приме-
нения оснований недействительности сделки, предусмотренных 
ст. 61.3 Закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд первой 
инстанции указал на совершение сделки за пределами шестимесяч-
ного срока.

Поскольку наличие иной цели при совершении сделки по пога-
шению кредитной задолженности обществом банку не доказано, то 
с учетом установленных судами обстоятельств предполагается цель 
причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Делая вывод об осведомленности банка о признаках неплатеже-
способности общества «ДАН-Строй», суды обеих инстанций приняли 
во внимание следующие обстоятельства: 

— отсутствие в банке кредитной истории должника;
— проведенную банком оценку его финансового положения 

с учетом принадлежности к группе компаний «ДАН»;
— увеличение размера процентов за пользование кредитом допол-

нительным соглашением к кредитному договору.
Кроме того, по кредитным договорам, заключенным между бан-

ком и обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«АЗС-Дан»», общество «ДАН-Строй» в обеспечение исполнения обя-
зательств заемщиком предоставило банку в залог принадлежащее 
ему недвижимое имущество — объект незавершенного строитель-
ства. Данный объект недвижимости был продан по договору купли-
продажи. Согласие банка на продажу предмета залога было дано 
в письме от 02.10.2009.

 Поступившие денежные средства израсходованы должником 
на погашение кредитов перед банком и займов перед иными 
лицами. Здесь необходимо обратить внимание на то, что предмет 
залога выбыл из собственности заемщика и не сможет в даль-
нейшем являться предметом залога при признании сделки недей-
ствительной и восстановлении задолженности по кредитному 
договору.

С учетом изложенного банк должен был знать об ущемлении 
интересов кредиторов общества «ДАН-Строй» и о признаках его 
неплатежеспособности, то есть прекращении исполнения денежных 
обязательств, вызванном недостаточностью денежных средств.

Поскольку наличие 
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женности банком 

не доказано, цель 

причинения вреда 

имущественным 

правам кредиторов 

предполагается.



79

кредит   \  банкротство   \  имущественный вред

Виновным может банк не быть, 
ну а провидцем быть обязан!

www.reglament.net

В постановлении ФАС Уральского округа от 26.08.2012 г. по этому 
же делу содержится аналогичный вывод и изложена правовая 
позиция в отношении погашения кредита другого банка. При этом, 
как отмечается в данном постановлении, судами обеих инстанций 
учтено, что обществом «ДАН-Строй» не выполнялась обязанность, 
предусмотренная договором об открытии возобновляемой кре-
дитной линии, по ежемесячному поступлению выручки по кон-
трактам внешнего и внутреннего рынка на счет, открытый в банке. 
О недостаточности денежных средств у должника также свиде-
тельствует переписка заемщика с банком, план мероприятий по 
погашению проблемной задолженности предприятий группы 
компаний «ДАН», а также просрочка заемщиком исполнения обя-
зательства по возврату кредита.

Принимая во внимание данные обстоятельства, банк должен был 
знать об ущемлении интересов кредиторов общества «ДАН-Строй» 
и о признаках его неплатежеспособности, то есть прекращении 
исполнения денежных обязательств, вызванном недостаточностью 
денежных средств.

Аналогичную позицию ФАС Уральского округа высказал в поста-
новлении от 21.02.2012 № Ф09-6758/11 по тому же делу в отношении 
обстоятельств погашения другого кредита.

Обстоятельствами, свидетельствующими об информированности 
банка о неплатежеспособности должника и намерении банка при-
чинить вред кредиторам, по мнению ФАС Уральского округа, явля-
лись:

1) письмо должника о пролонгации возобновляемой кредитной 
линии в связи с финансовым кризисом;

2) подписание дополнительного соглашения, которым изменен 
срок открытия возобновляемой кредитной линии, изменен размер 
процентов за пользование кредитом;

3) письма должника с просьбой об изменении графика погашения 
кредитной линии;

4) подписанный с банком план мероприятий по погашению про-
блемной задолженности предприятий группы компаний должника, 
в котором в том числе содержится намерение установить причины 
отсутствия у должника денежных средств, необходимых для пога-
шения кредита, погасить до определенной даты просроченный кре-
дит названного общества.

Поскольку наличие иной цели при совершении сделки по пога-
шению кредитной задолженности банком не доказано, то с учетом 
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установленных судами обстоятельств предполагается цель причи-
нения вреда имущественным правам кредиторов.

При этом очень интересна следующая логическая сентенция суда: 
заключение единственным участником должника с целью испол-
нения просроченных обязательств по договору об открытии возоб-
новляемой кредитной линии других договоров займа и кредита 
повлекло возникновение у должника новых заемных обязательств 
при недостаточности имущества должника, что является сделкой, 
направленной на ущемление интересов кредиторов должника. Банк, 
действуя разумно и проявляя необходимую осмотрительность, дол-
жен был это знать.

ВАС РФ определением от 05.07.2012 № ВАС-2418/12 и определе-
нием от 12.11.2012 № ВАС-2418/12 отказал в передаче на рассмо-
трение Президиумом ВАС РФ вышеприведенных нами судебных 
актов. 

Суд аргументировал свою позицию тем, что материалами дела 
подтверждается причинение оспариваемыми сделками вреда 
имущественным интересам других кредиторов должника, поскольку 
к моменту их совершения должник обладал признаками непла-
тежеспособности и недостаточности имущества, о которых по 
обстоятельствам дела банкам должно было быть известно. 

Аналогичные позиции можно встретить в постановлениях ФАС 
Поволжского округа от 22.11.2012 по делу № А65-36661/2009, от 01.11.2012 
по делу № А55-3724/2011; в постановлении ФАС Западно-Сибирского 
округа от 05.12.2011 по делу № А81-5490/2011 и других.

На что банкам следует обратить внимание?
Что же суды ставят в вину банкам при кредитовании и погашении 
кредитов, и какие выводы можно сделать из вышеуказанных судеб-
ных актов?

1. Поскольку банк обладает финансовой отчетностью должника, то 
предполагается, что он владеет информацией о недостаточности денеж-
ных средств и неспособности должника исполнить определенные 
обязательства на момент предоставления кредита или на момент его 
погашения, даже если процесс банкротства начинается через год. 

2. Банк должен учитывать оценку финансового положения долж-
ника с учетом его принадлежности к группе лиц. 

3. Факт увеличения размера процентов за пользование кредитом, 
наличие переписки о сложностях с погашением кредита свидетель-
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ствуют о том, что банк знает о неспособности погасить кредит, что 
влечет причинение имущественного вреда кредиторам.

4. Факт улучшения финансового состояния заемщика в период 
после погашения кредита, а также обстоятельства, послужившие 
причиной банкротства, не анализируются при принятии судами 
решения.

5. Суды принимают во внимание факт привлечения кредита от 
третьих лиц для погашения текущего кредита.

6. Способ погашения кредита (сам должник осуществил платеж 
или банк списал его в безакцептном порядке) для суда не имеет 
значения.

Таким образом, суды в целом не принимают во внимание, что 
исполнение обязательств по кредитному договору не является без-
возмездной сделкой и не влечет неравноценного встречного предо-
ставления, поскольку является возвратом денежных средств; влечет 
прекращение денежных обязательств; не приводит к утрате активов 
должника. Не анализируется причинная связь между действием по 
погашению кредита и несостоятельностью должника, которая может 
наступить и год, и три года спустя от не связанных с погашением 
кредита факторов. Презюмируется, что банк знает об ущемлении 
интересов кредиторов, поскольку обладает финансовой отчетностью 
должника.

Альтернативные решения
Стоит отметить, что в судебной практике есть и иная позиция. Напри-
мер, в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 02.05.2012 
по делу № А03-13826/2010 делается вывод, что суды первой и апел-
ляционной инстанций обоснованно исходили из того, что согласно 
представленным доказательствам ООО «СтартМастер» надлежащим 
образом исполняло свои обязательства перед банком и у последнего 
отсутствовали безусловные основания для проверки должника на 
предмет наличия признаков неплатежеспособности или недостаточ-
ности имущества. Имеющиеся у банка сведения не позволяли ему 
установить наличие признаков неплатежеспособности или недо-
статочности имущества должника в соответствии со смыслом, при-
даваемым данным понятиям ст. 2 Закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, 
учитывая, что действия банка по списанию денежных средств не 
противоречат условиям договоров, суды первой и апелляционной 
инстанций правомерно отказали в удовлетворении требований кон-
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курсного управляющего. В передаче дела на рассмотрение в Пре-
зидиум ВАС РФ также было отказано.

ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 11.01.2013 по 
делу № А56-51356/2010 сделал следующие выводы.

1. Оценка правомерности использования должником денежных 
средств, полученных от банка по кредитному договору, а также цели 
и мотивы получения должником заемных средств выходят за рамки 
рассматриваемых требований и не имеют правового значения. 

2. Само по себе заключение договора ипотеки не может свиде-
тельствовать о нарушении имущественных интересов иных креди-
торов должника, поскольку требования в отношении спорного иму-
щества подлежат реализации исключительно в связи с возникнове-
нием обязательств из кредитного договора, заемщиком по которому 
является сам должник, и могут быть реализованы банком вне зави-
симости от их обеспечения ипотекой. В то же время кредитор не 
сможет претендовать на вырученные от продажи имущества денеж-
ные средства в сумме большей, чем ему бы причиталась по условиям 
кредитного договора.

3. Как правильно указал суд первой инстанции, конкурсный управ-
ляющий не доказал, что договор об ипотеке привел к полной или 
частичной утрате возможности кредиторов должника получить 
удовлетворение своих требований за счет имущества холдинга.

4. Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, 
что кредитор не сможет претендовать на вырученные от продажи 
имущества денежные средства в сумме большей, чем ему причита-
лась бы по условиям кредитного договора, поэтому само по себе 
заключение договора ипотеки не может свидетельствовать о нару-
шении имущественных интересов иных кредиторов холдинга.

На момент написания настоящей статьи дело находится на рас-
смотрении в Президиуме ВАС РФ. 

Однако таких дел единицы. Превалирующая тенденция для бан-
ков негативная и основана на формальном подходе судов к нормам 
главы III1 Закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Неутешительные выводы 
Таким образом, складывается парадоксальная ситуация.

С одной стороны, заемщик приходит в банк за получением кредита 
как раз в тот момент, когда у него есть дефицит денежных средств. 
Далеко не всегда кредит берется на приобретение новых основных 
средств или развитие каких-либо новых проектов. Подавляющее 
большинство кредитов берутся на финансирование текущей деятель-
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ности заемщика, финансирование краткосрочных обязательств при 
кассовых разрывах, в частности, по расчетам с поставщиками, зара-
ботной плате, налогам и пр. 

Ни один бизнес не сможет полноценно существовать без кратко-
срочного кредитования текущей деятельности. Это своего рода кис-
лород, обеспечивающий нормальную деятельность предприятия, 
поскольку предприятие как нефинансовая организация далеко не 
всегда может свести свою дебиторскую и кредиторскую задолжен-
ность в слаженный механизм, функционирующий без подпитки из 
внешних источников. 

Однако, с другой стороны, складывающаяся в настоящее время 
судебная практика вызывает сомнения относительно дальнейшего 
развития такого вида кредитования, поскольку правовые риски 
указанных операций с таким подходом судов многократно увели-
чиваются.

Выдавая кредит или принимая исполнение по кредитному дого-
вору, банк должен осознавать, что любая текущая кредиторская 
задолженность, любая задержка должником исполнения обязательств, 
любая реструктуризация задолженности в этот момент может быть 
истолкована судом как злоупотребление правом спустя год, а по 
основанию причинения вреда имущественным правам кредиторов 
три (!) года. 

Логика суда сводится к тому, что банк как профессиональный 
кредитор должен на годы вперед предвидеть судьбу заемщика, что 
задолженность банка в результате признания сделки недействи-
тельной все равно восстанавливается и банк ничего не теряет. Однако, 
как показывает практика, почти во всех случаях банк остается без 
обеспечения по кредитному договору со всеми вытекающими из 
этого негативными последствиями.

На наш взгляд, при данной правовой конструкции норм главы III1 
Закона «О несостоятельности (банкротстве)» выхода из данной 
ситуации практически нет. Пока не изменится закон либо пока Выс-
ший арбитражный суд РФ не изменит подходы, изложенные в поста-
новлении Пленума от 23.12.2010 № 63, именно к исполнению кредит-
ного договора, риск оспаривания и признания недействительной 
будет преследовать фактически каждую кредитную сделку.

Можно, конечно, дойти до абсурда и при выдаче и погашении 
кредита требовать от заемщика письмо, о том что данная операция 
не связана с намерением причинить вред кредиторам, не направлена 
на преимущественное удовлетворение требований одних кредиторов 
перед другими, и об отсутствии у него признаков несостоятельности. 

В сложившемся право-

вом поле и с учетом 

сформировавшейся 

судебной практики риск 

оспаривания и призна-

ния недействительной 

кредитной сделки 

очень велик.
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Можно еще добавить про отсутствие намерения банкротиться 
в течение ближайших трех лет. Однако ценность такого письма как 
доказательства в суде невысока, в лучшем случае оно займет достой-
ное место в рубрике «Юристы шутят». 

На наш взгляд, при данной правовой конструкции норм главы III1 
Закона «О банкротстве» выхода из данной ситуации практически 
нет. Пока не изменится закон либо ВАС РФ не изменит подходы, 
изложенные в постановлении Пленума от 23.12.2012 № 63, именно к 
исполнению кредитного договора, риск оспаривания и признания 
недействительной будет преследовать фактически каждую кредит-
ную сделку. 

Иной возможности обойти данную проблему нет, за исключением 
того, чтобы учитывать ее при каждом шаге во взаимоотношениях 
с заемщиком, поручителями и иными лицами, имеющими какое-
либо отношение к кредитной сделке. Таким образом, в условиях 
кризисной экономики, в стране, где риски кредитования одни из 
самых высоких в мире, судебная практика успешно создает еще 
один правовой риск, вносящий дополнительную и по своей природе 
искусственную нестабильность в сфере кредитования. Тем более 
вызывает недоумение такой подход судов в связи с декларируемым 
государством стремлением к укреплению стабильности граждан-
ского правооборота, стремлением создать мировой финансовый 
центр в России. 

Можно однозначно утверждать, что такой подход, а также посто-
янное изобретательство российской судебной системой собственного 
велосипеда, например, признание незаконными комиссий за орга-
низацию кредитной сделки, которые применяются во всем мире, 
никогда не приведет к конкурентоспособности российской юрис-
дикции. И снова будет возникать вопрос: а почему, собственно, 
российский бизнес бежит от отечественного права в объятия англий-
ской или иной юрисдикции, не идеальной, но стабильной и пред-
сказуемой?  


