
Материал раздела Основной

В избранное

Когда суды отказывают в
субординации
аффилированных
кредиторов
Право Кейсы РБК

Когда аффилированный с должником кредитор
предъявляет свои требования, конкурируя за
деньги банкрота с независимыми кредиторами,
суды могут это требование понизить в очереди —
субординировать. Но не всегда. В каких именно
случаях — разбирался РБК Pro

За декабрь 2021 года арбитражные суды России в делах о
банкротстве рассмотрели 260 заявлений о субординации
требований кредиторов, аффилированных с должником. Из них
240 были удовлетворены, но в 20 случаях суды решили включить
«дружественные» требования (общая сумма которых составила
около 2,8 млрд руб.) в реестры без понижения их очередности.

Институт субординации, призванный поставить на место
аффилированных с должником кредиторов, стал популярен в
делах о банкротстве. Требования аффилированных с должником
кредиторов удовлетворяются после погашения внешних долгов —
что в современных реалиях банкротства равносильно отказу в
удовлетворении требований, так как даже реестровым
кредиторам редко удается получить больше 10% от номинала
своих потерь. Кроме того, субординированные кредиторы
поражены в правах при голосовании за выбор процедуры и
арбитражного управляющего: все ключевые вопросы решаются
без них.

Логика проста: с давних пор в банкротстве бенефициары
компании, находящейся в предбанкротном состоянии, давали ей
займы, с помощью которых она какое-то время исполняла
текущие обязательства, имитируя нормальную деятельность. Эта
схема, названная законодателем и Верховным судом
«компенсационным финансированием», позволяла должникам
выиграть время для вывода активов, а заодно нарастить
подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и

Поделиться

Рекомендации

НОВОЕ

Инструкции

НОВОЕ

Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Подарите подписку
на РБК Pro 

Для тех, у кого уже все есть

Оформить подарок

Создаем цифровой продукт:
как провести исследования

Как армия разработчиков и сырые
бизнес-идеи тянут крупный
ретейл на дно 

Больше не семья: любовь
компаний к сотрудникам в 2022
году закончится 

Toyota останавливает заводы из-
за нехватки чипов. Что будет
дальше 

17 января

18:00

Записаться

Совещания топ-
менеджеров: как их

модерировать и проводить
продуктивно 

В Е БИНАР

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль

Национальные проекты Город Дискуссионный клуб Крипто Исследования Кредитные рейтинги

Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты

Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес

Технологии и медиа Финансы

РБК Компании Крипто ...

Материал раздела Основной

В избранное

Когда суды отказывают в
субординации
аффилированных
кредиторов
Право Кейсы РБК

Когда аффилированный с должником кредитор
предъявляет свои требования, конкурируя за
деньги банкрота с независимыми кредиторами,
суды могут это требование понизить в очереди —
субординировать. Но не всегда. В каких именно
случаях — разбирался РБК Pro

За декабрь 2021 года арбитражные суды России в делах о
банкротстве рассмотрели 260 заявлений о субординации
требований кредиторов, аффилированных с должником. Из них
240 были удовлетворены, но в 20 случаях суды решили включить
«дружественные» требования (общая сумма которых составила
около 2,8 млрд руб.) в реестры без понижения их очередности.

Институт субординации, призванный поставить на место
аффилированных с должником кредиторов, стал популярен в
делах о банкротстве. Требования аффилированных с должником
кредиторов удовлетворяются после погашения внешних долгов —
что в современных реалиях банкротства равносильно отказу в
удовлетворении требований, так как даже реестровым
кредиторам редко удается получить больше 10% от номинала
своих потерь. Кроме того, субординированные кредиторы
поражены в правах при голосовании за выбор процедуры и
арбитражного управляющего: все ключевые вопросы решаются
без них.

Логика проста: с давних пор в банкротстве бенефициары
компании, находящейся в предбанкротном состоянии, давали ей
займы, с помощью которых она какое-то время исполняла
текущие обязательства, имитируя нормальную деятельность. Эта
схема, названная законодателем и Верховным судом
«компенсационным финансированием», позволяла должникам
выиграть время для вывода активов, а заодно нарастить
подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и

Поделиться

Рекомендации

НОВОЕ

Инструкции

НОВОЕ

Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Подарите подписку
на РБК Pro 

Для тех, у кого уже все есть

Оформить подарок

Создаем цифровой продукт:
как провести исследования

Как армия разработчиков и сырые
бизнес-идеи тянут крупный
ретейл на дно 

Больше не семья: любовь
компаний к сотрудникам в 2022
году закончится 

Toyota останавливает заводы из-
за нехватки чипов. Что будет
дальше 

17 января

18:00

Записаться

Совещания топ-
менеджеров: как их

модерировать и проводить
продуктивно 

В Е БИНАР

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль

Национальные проекты Город Дискуссионный клуб Крипто Исследования Кредитные рейтинги

Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты

Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес

Технологии и медиа Финансы

РБК Компании Крипто ...

Материал раздела Основной

В избранное

Когда суды отказывают в
субординации
аффилированных
кредиторов
Право Кейсы РБК

Когда аффилированный с должником кредитор
предъявляет свои требования, конкурируя за
деньги банкрота с независимыми кредиторами,
суды могут это требование понизить в очереди —
субординировать. Но не всегда. В каких именно
случаях — разбирался РБК Pro

За декабрь 2021 года арбитражные суды России в делах о
банкротстве рассмотрели 260 заявлений о субординации
требований кредиторов, аффилированных с должником. Из них
240 были удовлетворены, но в 20 случаях суды решили включить
«дружественные» требования (общая сумма которых составила
около 2,8 млрд руб.) в реестры без понижения их очередности.

Институт субординации, призванный поставить на место
аффилированных с должником кредиторов, стал популярен в
делах о банкротстве. Требования аффилированных с должником
кредиторов удовлетворяются после погашения внешних долгов —
что в современных реалиях банкротства равносильно отказу в
удовлетворении требований, так как даже реестровым
кредиторам редко удается получить больше 10% от номинала
своих потерь. Кроме того, субординированные кредиторы
поражены в правах при голосовании за выбор процедуры и
арбитражного управляющего: все ключевые вопросы решаются
без них.

Логика проста: с давних пор в банкротстве бенефициары
компании, находящейся в предбанкротном состоянии, давали ей
займы, с помощью которых она какое-то время исполняла
текущие обязательства, имитируя нормальную деятельность. Эта
схема, названная законодателем и Верховным судом
«компенсационным финансированием», позволяла должникам
выиграть время для вывода активов, а заодно нарастить
подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и

Поделиться

Рекомендации

НОВОЕ

Инструкции

НОВОЕ

Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Подарите подписку
на РБК Pro 

Для тех, у кого уже все есть

Оформить подарок

Создаем цифровой продукт:
как провести исследования

Как армия разработчиков и сырые
бизнес-идеи тянут крупный
ретейл на дно 

Больше не семья: любовь
компаний к сотрудникам в 2022
году закончится 

Toyota останавливает заводы из-
за нехватки чипов. Что будет
дальше 

17 января

18:00

Записаться

Совещания топ-
менеджеров: как их

модерировать и проводить
продуктивно 

В Е БИНАР

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль

Национальные проекты Город Дискуссионный клуб Крипто Исследования Кредитные рейтинги

Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты

Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес

Технологии и медиа Финансы

РБК Компании Крипто ...

Материал раздела Основной

В избранное

Когда суды отказывают в
субординации
аффилированных
кредиторов
Право Кейсы РБК

Когда аффилированный с должником кредитор
предъявляет свои требования, конкурируя за
деньги банкрота с независимыми кредиторами,
суды могут это требование понизить в очереди —
субординировать. Но не всегда. В каких именно
случаях — разбирался РБК Pro

За декабрь 2021 года арбитражные суды России в делах о
банкротстве рассмотрели 260 заявлений о субординации
требований кредиторов, аффилированных с должником. Из них
240 были удовлетворены, но в 20 случаях суды решили включить
«дружественные» требования (общая сумма которых составила
около 2,8 млрд руб.) в реестры без понижения их очередности.

Институт субординации, призванный поставить на место
аффилированных с должником кредиторов, стал популярен в
делах о банкротстве. Требования аффилированных с должником
кредиторов удовлетворяются после погашения внешних долгов —
что в современных реалиях банкротства равносильно отказу в
удовлетворении требований, так как даже реестровым
кредиторам редко удается получить больше 10% от номинала
своих потерь. Кроме того, субординированные кредиторы
поражены в правах при голосовании за выбор процедуры и
арбитражного управляющего: все ключевые вопросы решаются
без них.

Логика проста: с давних пор в банкротстве бенефициары
компании, находящейся в предбанкротном состоянии, давали ей
займы, с помощью которых она какое-то время исполняла
текущие обязательства, имитируя нормальную деятельность. Эта
схема, названная законодателем и Верховным судом
«компенсационным финансированием», позволяла должникам
выиграть время для вывода активов, а заодно нарастить
подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и

Поделиться

Рекомендации

НОВОЕ

Инструкции

НОВОЕ

Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Подарите подписку
на РБК Pro 

Для тех, у кого уже все есть

Оформить подарок

Создаем цифровой продукт:
как провести исследования

Как армия разработчиков и сырые
бизнес-идеи тянут крупный
ретейл на дно 

Больше не семья: любовь
компаний к сотрудникам в 2022
году закончится 

Toyota останавливает заводы из-
за нехватки чипов. Что будет
дальше 

17 января

18:00

Записаться

Совещания топ-
менеджеров: как их

модерировать и проводить
продуктивно 

В Е БИНАР

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль

Национальные проекты Город Дискуссионный клуб Крипто Исследования Кредитные рейтинги

Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты

Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес

Технологии и медиа Финансы

РБК Компании Крипто ...

Материал раздела Основной

В избранное

Когда суды отказывают в
субординации
аффилированных
кредиторов
Право Кейсы РБК

Когда аффилированный с должником кредитор
предъявляет свои требования, конкурируя за
деньги банкрота с независимыми кредиторами,
суды могут это требование понизить в очереди —
субординировать. Но не всегда. В каких именно
случаях — разбирался РБК Pro

За декабрь 2021 года арбитражные суды России в делах о
банкротстве рассмотрели 260 заявлений о субординации
требований кредиторов, аффилированных с должником. Из них
240 были удовлетворены, но в 20 случаях суды решили включить
«дружественные» требования (общая сумма которых составила
около 2,8 млрд руб.) в реестры без понижения их очередности.

Институт субординации, призванный поставить на место
аффилированных с должником кредиторов, стал популярен в
делах о банкротстве. Требования аффилированных с должником
кредиторов удовлетворяются после погашения внешних долгов —
что в современных реалиях банкротства равносильно отказу в
удовлетворении требований, так как даже реестровым
кредиторам редко удается получить больше 10% от номинала
своих потерь. Кроме того, субординированные кредиторы
поражены в правах при голосовании за выбор процедуры и
арбитражного управляющего: все ключевые вопросы решаются
без них.

Логика проста: с давних пор в банкротстве бенефициары
компании, находящейся в предбанкротном состоянии, давали ей
займы, с помощью которых она какое-то время исполняла
текущие обязательства, имитируя нормальную деятельность. Эта
схема, названная законодателем и Верховным судом
«компенсационным финансированием», позволяла должникам
выиграть время для вывода активов, а заодно нарастить
подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и

Поделиться

Рекомендации

НОВОЕ

Инструкции

НОВОЕ

Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Подарите подписку
на РБК Pro 

Для тех, у кого уже все есть

Оформить подарок

Создаем цифровой продукт:
как провести исследования

Как армия разработчиков и сырые
бизнес-идеи тянут крупный
ретейл на дно 

Больше не семья: любовь
компаний к сотрудникам в 2022
году закончится 

Toyota останавливает заводы из-
за нехватки чипов. Что будет
дальше 

17 января

18:00

Записаться

Совещания топ-
менеджеров: как их

модерировать и проводить
продуктивно 

В Е БИНАР

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль

Национальные проекты Город Дискуссионный клуб Крипто Исследования Кредитные рейтинги

Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты

Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес

Технологии и медиа Финансы

РБК Компании Крипто ...

Материал раздела Основной

В избранное

Когда суды отказывают в
субординации
аффилированных
кредиторов
Право Кейсы РБК

Когда аффилированный с должником кредитор
предъявляет свои требования, конкурируя за
деньги банкрота с независимыми кредиторами,
суды могут это требование понизить в очереди —
субординировать. Но не всегда. В каких именно
случаях — разбирался РБК Pro

За декабрь 2021 года арбитражные суды России в делах о
банкротстве рассмотрели 260 заявлений о субординации
требований кредиторов, аффилированных с должником. Из них
240 были удовлетворены, но в 20 случаях суды решили включить
«дружественные» требования (общая сумма которых составила
около 2,8 млрд руб.) в реестры без понижения их очередности.

Институт субординации, призванный поставить на место
аффилированных с должником кредиторов, стал популярен в
делах о банкротстве. Требования аффилированных с должником
кредиторов удовлетворяются после погашения внешних долгов —
что в современных реалиях банкротства равносильно отказу в
удовлетворении требований, так как даже реестровым
кредиторам редко удается получить больше 10% от номинала
своих потерь. Кроме того, субординированные кредиторы
поражены в правах при голосовании за выбор процедуры и
арбитражного управляющего: все ключевые вопросы решаются
без них.

Логика проста: с давних пор в банкротстве бенефициары
компании, находящейся в предбанкротном состоянии, давали ей
займы, с помощью которых она какое-то время исполняла
текущие обязательства, имитируя нормальную деятельность. Эта
схема, названная законодателем и Верховным судом
«компенсационным финансированием», позволяла должникам
выиграть время для вывода активов, а заодно нарастить
подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и

Поделиться

Рекомендации

НОВОЕ

Инструкции

НОВОЕ

Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Подарите подписку
на РБК Pro 

Для тех, у кого уже все есть

Оформить подарок

Создаем цифровой продукт:
как провести исследования

Как армия разработчиков и сырые
бизнес-идеи тянут крупный
ретейл на дно 

Больше не семья: любовь
компаний к сотрудникам в 2022
году закончится 

Toyota останавливает заводы из-
за нехватки чипов. Что будет
дальше 

17 января

18:00

Записаться

Совещания топ-
менеджеров: как их

модерировать и проводить
продуктивно 

В Е БИНАР

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль

Национальные проекты Город Дискуссионный клуб Крипто Исследования Кредитные рейтинги

Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты

Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес

Технологии и медиа Финансы

РБК Компании Крипто ...

Материал раздела Основной

В избранное

Когда суды отказывают в
субординации
аффилированных
кредиторов
Право Кейсы РБК

Когда аффилированный с должником кредитор
предъявляет свои требования, конкурируя за
деньги банкрота с независимыми кредиторами,
суды могут это требование понизить в очереди —
субординировать. Но не всегда. В каких именно
случаях — разбирался РБК Pro

За декабрь 2021 года арбитражные суды России в делах о
банкротстве рассмотрели 260 заявлений о субординации
требований кредиторов, аффилированных с должником. Из них
240 были удовлетворены, но в 20 случаях суды решили включить
«дружественные» требования (общая сумма которых составила
около 2,8 млрд руб.) в реестры без понижения их очередности.

Институт субординации, призванный поставить на место
аффилированных с должником кредиторов, стал популярен в
делах о банкротстве. Требования аффилированных с должником
кредиторов удовлетворяются после погашения внешних долгов —
что в современных реалиях банкротства равносильно отказу в
удовлетворении требований, так как даже реестровым
кредиторам редко удается получить больше 10% от номинала
своих потерь. Кроме того, субординированные кредиторы
поражены в правах при голосовании за выбор процедуры и
арбитражного управляющего: все ключевые вопросы решаются
без них.

Логика проста: с давних пор в банкротстве бенефициары
компании, находящейся в предбанкротном состоянии, давали ей
займы, с помощью которых она какое-то время исполняла
текущие обязательства, имитируя нормальную деятельность. Эта
схема, названная законодателем и Верховным судом
«компенсационным финансированием», позволяла должникам
выиграть время для вывода активов, а заодно нарастить
подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и

Поделиться

Рекомендации

НОВОЕ

Инструкции

НОВОЕ

Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Подарите подписку
на РБК Pro 

Для тех, у кого уже все есть

Оформить подарок

Создаем цифровой продукт:
как провести исследования

Как армия разработчиков и сырые
бизнес-идеи тянут крупный
ретейл на дно 

Больше не семья: любовь
компаний к сотрудникам в 2022
году закончится 

Toyota останавливает заводы из-
за нехватки чипов. Что будет
дальше 

17 января

18:00

Записаться

Совещания топ-
менеджеров: как их

модерировать и проводить
продуктивно 

В Е БИНАР

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль

Национальные проекты Город Дискуссионный клуб Крипто Исследования Кредитные рейтинги

Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты

Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес

Технологии и медиа Финансы

РБК Компании Крипто ...

Материал раздела Основной

В избранное

Когда суды отказывают в
субординации
аффилированных
кредиторов
Право Кейсы РБК

Когда аффилированный с должником кредитор
предъявляет свои требования, конкурируя за
деньги банкрота с независимыми кредиторами,
суды могут это требование понизить в очереди —
субординировать. Но не всегда. В каких именно
случаях — разбирался РБК Pro

За декабрь 2021 года арбитражные суды России в делах о
банкротстве рассмотрели 260 заявлений о субординации
требований кредиторов, аффилированных с должником. Из них
240 были удовлетворены, но в 20 случаях суды решили включить
«дружественные» требования (общая сумма которых составила
около 2,8 млрд руб.) в реестры без понижения их очередности.

Институт субординации, призванный поставить на место
аффилированных с должником кредиторов, стал популярен в
делах о банкротстве. Требования аффилированных с должником
кредиторов удовлетворяются после погашения внешних долгов —
что в современных реалиях банкротства равносильно отказу в
удовлетворении требований, так как даже реестровым
кредиторам редко удается получить больше 10% от номинала
своих потерь. Кроме того, субординированные кредиторы
поражены в правах при голосовании за выбор процедуры и
арбитражного управляющего: все ключевые вопросы решаются
без них.

Логика проста: с давних пор в банкротстве бенефициары
компании, находящейся в предбанкротном состоянии, давали ей
займы, с помощью которых она какое-то время исполняла
текущие обязательства, имитируя нормальную деятельность. Эта
схема, названная законодателем и Верховным судом
«компенсационным финансированием», позволяла должникам
выиграть время для вывода активов, а заодно нарастить
подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и

Поделиться

Рекомендации

НОВОЕ

Инструкции

НОВОЕ

Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Подарите подписку
на РБК Pro 

Для тех, у кого уже все есть

Оформить подарок

Создаем цифровой продукт:
как провести исследования

Как армия разработчиков и сырые
бизнес-идеи тянут крупный
ретейл на дно 

Больше не семья: любовь
компаний к сотрудникам в 2022
году закончится 

Toyota останавливает заводы из-
за нехватки чипов. Что будет
дальше 

17 января

18:00

Записаться

Совещания топ-
менеджеров: как их

модерировать и проводить
продуктивно 

В Е БИНАР

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль

Национальные проекты Город Дискуссионный клуб Крипто Исследования Кредитные рейтинги

Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты

Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес

Технологии и медиа Финансы

РБК Компании Крипто ...

Материал раздела Основной

В избранное

Когда суды отказывают в
субординации
аффилированных
кредиторов
Право Кейсы РБК

Когда аффилированный с должником кредитор
предъявляет свои требования, конкурируя за
деньги банкрота с независимыми кредиторами,
суды могут это требование понизить в очереди —
субординировать. Но не всегда. В каких именно
случаях — разбирался РБК Pro

За декабрь 2021 года арбитражные суды России в делах о
банкротстве рассмотрели 260 заявлений о субординации
требований кредиторов, аффилированных с должником. Из них
240 были удовлетворены, но в 20 случаях суды решили включить
«дружественные» требования (общая сумма которых составила
около 2,8 млрд руб.) в реестры без понижения их очередности.

Институт субординации, призванный поставить на место
аффилированных с должником кредиторов, стал популярен в
делах о банкротстве. Требования аффилированных с должником
кредиторов удовлетворяются после погашения внешних долгов —
что в современных реалиях банкротства равносильно отказу в
удовлетворении требований, так как даже реестровым
кредиторам редко удается получить больше 10% от номинала
своих потерь. Кроме того, субординированные кредиторы
поражены в правах при голосовании за выбор процедуры и
арбитражного управляющего: все ключевые вопросы решаются
без них.

Логика проста: с давних пор в банкротстве бенефициары
компании, находящейся в предбанкротном состоянии, давали ей
займы, с помощью которых она какое-то время исполняла
текущие обязательства, имитируя нормальную деятельность. Эта
схема, названная законодателем и Верховным судом
«компенсационным финансированием», позволяла должникам
выиграть время для вывода активов, а заодно нарастить
подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и

Поделиться

Рекомендации

НОВОЕ

Инструкции

НОВОЕ

Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Подарите подписку
на РБК Pro 

Для тех, у кого уже все есть

Оформить подарок

Создаем цифровой продукт:
как провести исследования

Как армия разработчиков и сырые
бизнес-идеи тянут крупный
ретейл на дно 

Больше не семья: любовь
компаний к сотрудникам в 2022
году закончится 

Toyota останавливает заводы из-
за нехватки чипов. Что будет
дальше 

17 января

18:00

Записаться

Совещания топ-
менеджеров: как их

модерировать и проводить
продуктивно 

В Е БИНАР

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль

Национальные проекты Город Дискуссионный клуб Крипто Исследования Кредитные рейтинги

Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты

Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес

Технологии и медиа Финансы

РБК Компании Крипто ...

Материал раздела Основной

В избранное

Когда суды отказывают в
субординации
аффилированных
кредиторов
Право Кейсы РБК

Когда аффилированный с должником кредитор
предъявляет свои требования, конкурируя за
деньги банкрота с независимыми кредиторами,
суды могут это требование понизить в очереди —
субординировать. Но не всегда. В каких именно
случаях — разбирался РБК Pro

За декабрь 2021 года арбитражные суды России в делах о
банкротстве рассмотрели 260 заявлений о субординации
требований кредиторов, аффилированных с должником. Из них
240 были удовлетворены, но в 20 случаях суды решили включить
«дружественные» требования (общая сумма которых составила
около 2,8 млрд руб.) в реестры без понижения их очередности.

Институт субординации, призванный поставить на место
аффилированных с должником кредиторов, стал популярен в
делах о банкротстве. Требования аффилированных с должником
кредиторов удовлетворяются после погашения внешних долгов —
что в современных реалиях банкротства равносильно отказу в
удовлетворении требований, так как даже реестровым
кредиторам редко удается получить больше 10% от номинала
своих потерь. Кроме того, субординированные кредиторы
поражены в правах при голосовании за выбор процедуры и
арбитражного управляющего: все ключевые вопросы решаются
без них.

Логика проста: с давних пор в банкротстве бенефициары
компании, находящейся в предбанкротном состоянии, давали ей
займы, с помощью которых она какое-то время исполняла
текущие обязательства, имитируя нормальную деятельность. Эта
схема, названная законодателем и Верховным судом
«компенсационным финансированием», позволяла должникам
выиграть время для вывода активов, а заодно нарастить
подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и

Поделиться

Рекомендации

НОВОЕ

Инструкции

НОВОЕ

Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Подарите подписку
на РБК Pro 

Для тех, у кого уже все есть

Оформить подарок

Создаем цифровой продукт:
как провести исследования

Как армия разработчиков и сырые
бизнес-идеи тянут крупный
ретейл на дно 

Больше не семья: любовь
компаний к сотрудникам в 2022
году закончится 

Toyota останавливает заводы из-
за нехватки чипов. Что будет
дальше 

17 января

18:00

Записаться

Совещания топ-
менеджеров: как их

модерировать и проводить
продуктивно 

В Е БИНАР

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль

Национальные проекты Город Дискуссионный клуб Крипто Исследования Кредитные рейтинги

Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты

Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес

Технологии и медиа Финансы

РБК Компании Крипто ...

Материал раздела Основной

В избранное

Когда суды отказывают в
субординации
аффилированных
кредиторов
Право Кейсы РБК

Когда аффилированный с должником кредитор
предъявляет свои требования, конкурируя за
деньги банкрота с независимыми кредиторами,
суды могут это требование понизить в очереди —
субординировать. Но не всегда. В каких именно
случаях — разбирался РБК Pro

За декабрь 2021 года арбитражные суды России в делах о
банкротстве рассмотрели 260 заявлений о субординации
требований кредиторов, аффилированных с должником. Из них
240 были удовлетворены, но в 20 случаях суды решили включить
«дружественные» требования (общая сумма которых составила
около 2,8 млрд руб.) в реестры без понижения их очередности.

Институт субординации, призванный поставить на место
аффилированных с должником кредиторов, стал популярен в
делах о банкротстве. Требования аффилированных с должником
кредиторов удовлетворяются после погашения внешних долгов —
что в современных реалиях банкротства равносильно отказу в
удовлетворении требований, так как даже реестровым
кредиторам редко удается получить больше 10% от номинала
своих потерь. Кроме того, субординированные кредиторы
поражены в правах при голосовании за выбор процедуры и
арбитражного управляющего: все ключевые вопросы решаются
без них.

Логика проста: с давних пор в банкротстве бенефициары
компании, находящейся в предбанкротном состоянии, давали ей
займы, с помощью которых она какое-то время исполняла
текущие обязательства, имитируя нормальную деятельность. Эта
схема, названная законодателем и Верховным судом
«компенсационным финансированием», позволяла должникам
выиграть время для вывода активов, а заодно нарастить
подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и

Поделиться

Рекомендации

НОВОЕ

Инструкции

НОВОЕ

Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Подарите подписку
на РБК Pro 

Для тех, у кого уже все есть

Оформить подарок

Создаем цифровой продукт:
как провести исследования

Как армия разработчиков и сырые
бизнес-идеи тянут крупный
ретейл на дно 

Больше не семья: любовь
компаний к сотрудникам в 2022
году закончится 

Toyota останавливает заводы из-
за нехватки чипов. Что будет
дальше 

17 января

18:00

Записаться

Совещания топ-
менеджеров: как их

модерировать и проводить
продуктивно 

В Е БИНАР

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль

Национальные проекты Город Дискуссионный клуб Крипто Исследования Кредитные рейтинги

Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты

Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес

Технологии и медиа Финансы

РБК Компании Крипто ...

Материал раздела Основной

В избранное

Когда суды отказывают в
субординации
аффилированных
кредиторов
Право Кейсы РБК

Когда аффилированный с должником кредитор
предъявляет свои требования, конкурируя за
деньги банкрота с независимыми кредиторами,
суды могут это требование понизить в очереди —
субординировать. Но не всегда. В каких именно
случаях — разбирался РБК Pro

За декабрь 2021 года арбитражные суды России в делах о
банкротстве рассмотрели 260 заявлений о субординации
требований кредиторов, аффилированных с должником. Из них
240 были удовлетворены, но в 20 случаях суды решили включить
«дружественные» требования (общая сумма которых составила
около 2,8 млрд руб.) в реестры без понижения их очередности.

Институт субординации, призванный поставить на место
аффилированных с должником кредиторов, стал популярен в
делах о банкротстве. Требования аффилированных с должником
кредиторов удовлетворяются после погашения внешних долгов —
что в современных реалиях банкротства равносильно отказу в
удовлетворении требований, так как даже реестровым
кредиторам редко удается получить больше 10% от номинала
своих потерь. Кроме того, субординированные кредиторы
поражены в правах при голосовании за выбор процедуры и
арбитражного управляющего: все ключевые вопросы решаются
без них.

Логика проста: с давних пор в банкротстве бенефициары
компании, находящейся в предбанкротном состоянии, давали ей
займы, с помощью которых она какое-то время исполняла
текущие обязательства, имитируя нормальную деятельность. Эта
схема, названная законодателем и Верховным судом
«компенсационным финансированием», позволяла должникам
выиграть время для вывода активов, а заодно нарастить
подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и

Поделиться

Рекомендации

НОВОЕ

Инструкции

НОВОЕ

Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Подарите подписку
на РБК Pro 

Для тех, у кого уже все есть

Оформить подарок

Создаем цифровой продукт:
как провести исследования

Как армия разработчиков и сырые
бизнес-идеи тянут крупный
ретейл на дно 

Больше не семья: любовь
компаний к сотрудникам в 2022
году закончится 

Toyota останавливает заводы из-
за нехватки чипов. Что будет
дальше 

17 января

18:00

Записаться

Совещания топ-
менеджеров: как их

модерировать и проводить
продуктивно 

В Е БИНАР

Телеканал Газета Тренды РБК+ Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль

Национальные проекты Город Дискуссионный клуб Крипто Исследования Кредитные рейтинги

Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты

Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес

Технологии и медиа Финансы

РБК Компании Крипто ...

Инвестиции БиблиотекаPro Лекции профессоров MBA Клуб инвесторов Календарь событий Темы Telegram РБК 500Инвестиции БиблиотекаPro Лекции профессоров MBA Клуб инвесторов Календарь событий Темы Telegram РБК 500Инвестиции БиблиотекаPro Лекции профессоров MBA Клуб инвесторов Календарь событий Темы Telegram РБК 500

Когда суды отĸазывают в субординации аффилированных ĸредиторов  РБК Pro.pdf
Сохранено в Dropbox • 17 янв. 2022 г., 16:05

https://pro.rbc.ru/news/61ded7809a794733ba4b22db
https://www.rbc.ru/
https://tv.rbc.ru/?utm_source=topline
https://www.rbc.ru/newspaper/?utm_source=topline
https://trends.rbc.ru/trends/?utm_source=topline
https://plus.rbc.ru/?utm_source=topline
https://pro.rbc.ru/?from=topline
https://quote.rbc.ru/?utm_source=topline
https://www.autonews.ru/?utm_source=topline
https://sportrbc.ru/?utm_source=topline
https://realty.rbc.ru/?utm_source=topline
https://style.rbc.ru/?utm_source=topline
https://www.rbc.ru/national
https://rbc.ru/gorod/?utm_source=topline
https://www.rbc.ru/dc/?utm_source=topline
https://www.rbc.ru/crypto/?utm_source=topline
https://marketing.rbc.ru/?utm_source=topline
https://ratings.ru/?utm_source=topline
https://biztorg.ru/offers/main?utm_source=topline
https://bc.rbc.ru/?utm_source=topline
https://spbspecials.rbc.ru/?utm_source=topline
https://spb-bc.rbc.ru/?utm_source=topline
https://specials.rbc.ru/?t=on-air
https://rescore.online/?utm_source=topline
https://lib.rbc.ru/?utm_source=topline
https://podcasts.rbc.ru/?utm_source=topline
https://www.rbc.ru/politics/?utm_source=topline
https://www.rbc.ru/economics/?utm_source=topline
https://www.rbc.ru/society/?utm_source=topline
https://www.rbc.ru/business/?utm_source=topline
https://www.rbc.ru/technology_and_media/?utm_source=topline
https://www.rbc.ru/finances/?utm_source=topline
https://companies.rbc.ru/?utm_source=topline
https://www.rbc.ru/crypto/?utm_source=topline
https://pro.rbc.ru/news/
https://pro.rbc.ru/news/#
https://pro.rbc.ru/
https://pro.rbc.ru/investments
https://pro.rbc.ru/books
https://pro.rbc.ru/tags/lecture
https://pro.rbc.ru/tags/talks
https://pro.rbc.ru/events
https://pro.rbc.ru/topic
https://t.me/rbc_pro
https://pro.rbc.ru/rbc500
https://pro.rbc.ru/activate_gift
https://pro.rbc.ru/gift?buy_from=topline
https://pro.rbc.ru/subscribe
https://pro.rbc.ru/favorites
https://pro.rbc.ru/tags/?tag=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://pro.rbc.ru/tags/?tag=%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B
https://pro.rbc.ru/tags/?tag=%D0%A0%D0%91%D0%9A
https://pro.rbc.ru/gift?from=superfeature1
https://pro.rbc.ru/webinar/61892c409a79474ea10c4621?from=superfeature2
https://pro.rbc.ru/webinar/61892c409a79474ea10c4621?from=superfeature2/#webinar__registr__form
https://pro.rbc.ru/webinar/61892c409a79474ea10c4621?from=superfeature2
https://pro.rbc.ru/tags/?tag=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://pro.rbc.ru/news/61deaa5a9a7947196ef31daf?from=recommendations
https://pro.rbc.ru/news/61deaa5a9a7947196ef31daf?from=recommendations
https://pro.rbc.ru/tags/?tag=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://pro.rbc.ru/news/61c9e6f29a79473ffdf4780d?from=recommendations
https://pro.rbc.ru/tags/?tag=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://pro.rbc.ru/news/61bc1eaa9a7947555e1095d7?from=recommendations
https://pro.rbc.ru/tags/?tag=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
https://pro.rbc.ru/news/61c1fca39a7947943a672f82?from=recommendations


подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и
запустить контролируемую процедуру банкротства, назначив
«правильного» арбитражного управляющего.

Институт субординации призван нивелировать эти возможности
и сделать банкротство более эффективным с точки зрения
независимых кредиторов. Однако, как показывает судебная
практика, в отдельных случаях добросовестным
аффилированным кредиторам тоже удается избежать
понижения в очереди.

Кейс 1. Все остальные и «Траст»

В деле о банкротстве столичного ООО «Кармамель», входящего в
группу «Парадиз», которую обанкротил госбанк непрофильных
активов «Траст», один из участников заседания заявил о
необходимости субординировать сам «Траст» с его требованием
почти на 2 млрд руб. Дело в том, что банк контролирует должника
как собственник: ему принадлежит 50% долей ООО «Кармамель»,
которые достались ему вместе с присоединенным в рамках
санации группы «Открытие» Рост-банком. Однако Арбитражный
суд Москвы отклонил этот довод, отметив, что, во-первых,
непогашенные кредиты были выданы еще в 2013 году, когда
должник не испытывал никакого кризиса, а Рост-банк как
кредитодатель не только не был связан с «Трастом», но даже не
входил в группу «Открытие» и вообще назывался «Казанский». Во-
вторых, сам «Траст» не приобретал право требования к должнику
на возмездной основе в ситуации имущественного кризиса: это
право «перешло в результате универсального правопреемства, по
воле Банка России», и «опосредованное участие в должнике
связано с реализацией публично-правовых целей ЦБ». В-третьих,
когда пошла просрочка по кредитам, банк «Траст» досрочно
истребовал всю сумму долга, так что «отсутствует факт
компенсационного финансирования».

Кейс 2. Реституцию не понижаем

Андрей Шубин, старший юрист Eversheds Sutherland

«В целом отказ в субординации «Траста» находится в канве
правовых позиций Верховного суда, изложенных в
соответствующем Обзоре судебной практики. Суд особо отметил,
что должником предпринимается попытка использовать правовые
механизмы, направленные на защиту интересов независимых
кредиторов, в целях недобросовестного ухода от ответственности
за неисполнение собственных обязательств. Также стоит обратить
внимание на тот факт, что в аналогичных делах о банкротстве иных
юридических лиц группы должника суды признали требования
«Траста» обоснованными и включили их в третью очередь реестра,
что позволяет говорить о согласованности позиций судов в делах о
банкротстве группы лиц и последовательности принимаемых ими
решений».

Иван Решетников, управляющий партнер «Апелляционного центра»

«В одном нашем кейсе мы тоже встретились с «Трастом», и тоже —
в апелляционной инстанции весной 2021 года — подняли вопрос о
его субординации. Суд согласился с нашими доводами, отменил
решение о включении этого банка в реестр, отстранил
назначенного с его подачи конкурсного управляющего. Это
определение суда устояло в кассации, но Верховный суд в августе
отменил его, признав, что банк «Траст» действует не в
собственных, а в публичных интересах, поэтому не вписывается в
общее правило о субординации. У нас, конечно, было что
возразить, но мы даже не поехали на заседание ВС: к тому времени
«Траст» примирился с нашим клиентом на приемлемых для обеих
сторон условиях».
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воле Банка России», и «опосредованное участие в должнике
связано с реализацией публично-правовых целей ЦБ». В-третьих,
когда пошла просрочка по кредитам, банк «Траст» досрочно
истребовал всю сумму долга, так что «отсутствует факт
компенсационного финансирования».

Кейс 2. Реституцию не понижаем

Андрей Шубин, старший юрист Eversheds Sutherland

«В целом отказ в субординации «Траста» находится в канве
правовых позиций Верховного суда, изложенных в
соответствующем Обзоре судебной практики. Суд особо отметил,
что должником предпринимается попытка использовать правовые
механизмы, направленные на защиту интересов независимых
кредиторов, в целях недобросовестного ухода от ответственности
за неисполнение собственных обязательств. Также стоит обратить
внимание на тот факт, что в аналогичных делах о банкротстве иных
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Иван Решетников, управляющий партнер «Апелляционного центра»

«В одном нашем кейсе мы тоже встретились с «Трастом», и тоже —
в апелляционной инстанции весной 2021 года — подняли вопрос о
его субординации. Суд согласился с нашими доводами, отменил
решение о включении этого банка в реестр, отстранил
назначенного с его подачи конкурсного управляющего. Это
определение суда устояло в кассации, но Верховный суд в августе
отменил его, признав, что банк «Траст» действует не в
собственных, а в публичных интересах, поэтому не вписывается в
общее правило о субординации. У нас, конечно, было что
возразить, но мы даже не поехали на заседание ВС: к тому времени
«Траст» примирился с нашим клиентом на приемлемых для обеих
сторон условиях».
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воле Банка России», и «опосредованное участие в должнике
связано с реализацией публично-правовых целей ЦБ». В-третьих,
когда пошла просрочка по кредитам, банк «Траст» досрочно
истребовал всю сумму долга, так что «отсутствует факт
компенсационного финансирования».

Кейс 2. Реституцию не понижаем

Андрей Шубин, старший юрист Eversheds Sutherland

«В целом отказ в субординации «Траста» находится в канве
правовых позиций Верховного суда, изложенных в
соответствующем Обзоре судебной практики. Суд особо отметил,
что должником предпринимается попытка использовать правовые
механизмы, направленные на защиту интересов независимых
кредиторов, в целях недобросовестного ухода от ответственности
за неисполнение собственных обязательств. Также стоит обратить
внимание на тот факт, что в аналогичных делах о банкротстве иных
юридических лиц группы должника суды признали требования
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решений».

Иван Решетников, управляющий партнер «Апелляционного центра»

«В одном нашем кейсе мы тоже встретились с «Трастом», и тоже —
в апелляционной инстанции весной 2021 года — подняли вопрос о
его субординации. Суд согласился с нашими доводами, отменил
решение о включении этого банка в реестр, отстранил
назначенного с его подачи конкурсного управляющего. Это
определение суда устояло в кассации, но Верховный суд в августе
отменил его, признав, что банк «Траст» действует не в
собственных, а в публичных интересах, поэтому не вписывается в
общее правило о субординации. У нас, конечно, было что
возразить, но мы даже не поехали на заседание ВС: к тому времени
«Траст» примирился с нашим клиентом на приемлемых для обеих
сторон условиях».
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воле Банка России», и «опосредованное участие в должнике
связано с реализацией публично-правовых целей ЦБ». В-третьих,
когда пошла просрочка по кредитам, банк «Траст» досрочно
истребовал всю сумму долга, так что «отсутствует факт
компенсационного финансирования».

Кейс 2. Реституцию не понижаем

Андрей Шубин, старший юрист Eversheds Sutherland

«В целом отказ в субординации «Траста» находится в канве
правовых позиций Верховного суда, изложенных в
соответствующем Обзоре судебной практики. Суд особо отметил,
что должником предпринимается попытка использовать правовые
механизмы, направленные на защиту интересов независимых
кредиторов, в целях недобросовестного ухода от ответственности
за неисполнение собственных обязательств. Также стоит обратить
внимание на тот факт, что в аналогичных делах о банкротстве иных
юридических лиц группы должника суды признали требования
«Траста» обоснованными и включили их в третью очередь реестра,
что позволяет говорить о согласованности позиций судов в делах о
банкротстве группы лиц и последовательности принимаемых ими
решений».

Иван Решетников, управляющий партнер «Апелляционного центра»

«В одном нашем кейсе мы тоже встретились с «Трастом», и тоже —
в апелляционной инстанции весной 2021 года — подняли вопрос о
его субординации. Суд согласился с нашими доводами, отменил
решение о включении этого банка в реестр, отстранил
назначенного с его подачи конкурсного управляющего. Это
определение суда устояло в кассации, но Верховный суд в августе
отменил его, признав, что банк «Траст» действует не в
собственных, а в публичных интересах, поэтому не вписывается в
общее правило о субординации. У нас, конечно, было что
возразить, но мы даже не поехали на заседание ВС: к тому времени
«Траст» примирился с нашим клиентом на приемлемых для обеих
сторон условиях».

Статьи

ПОПУЛЯРНОЕ

Статьи

Поделитесь
впечатлением о сервисе
РБК Pro
Расскажите, что вам
нравится и чего пока
не хватает. Опрос займет
не более 3 минут.

Пройти опрос

Материалы по теме

Кейсы

Кейсы

Кейсы

«Честно говоря» и еще 7 фраз,
подрывающих ваш авторитет —
Fast Company 

Как работодатели и
работники судятся из-за
увольнений «по флешке» 

Из-за чего компании судятся с
Wildberries, Ozon и другими
маркетплейсами 

Как следователи заводят дела об
уклонении от уплаты налогов без
проверок 

подконтрольную кредиторскую задолженность — а в идеале и
запустить контролируемую процедуру банкротства, назначив
«правильного» арбитражного управляющего.

Институт субординации призван нивелировать эти возможности
и сделать банкротство более эффективным с точки зрения
независимых кредиторов. Однако, как показывает судебная
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Кейс 2. Реституцию не понижаем
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Самое распространенное основание для отказа в субординации
требования — это если само требование является
реституционным. Обычно это происходит, когда банкротится
юрлицо или гражданин, участвовавшие в выводе активов
первоначального должника. Кредиторы в рамках дела о
банкротстве первоначального держателя актива оспаривают
сделку по его выводу, после чего, если само имущество ушло
безвозвратно, предъявляют к контрагенту денежное требование.

Так, например, в деле о банкротстве Юрия Рыдника, бывшего
совладельца петербургского Балтинвестбанка, появился
конкурсный управляющий ООО «Коммерц Консалт» — компании,
аффилированной с банком, — с требованием взыскать с бывшего
банкира 194 млн руб. Эти деньги «Коммерц Консалт» перевел
Рыднику в 2017 году в качестве «процентов по договору займа»,
однако сам договор займа суду так и не был представлен, поэтому
транзакция была признана недействительной и с бывшего
банкира взыскана вся сумма.

В деле о личном банкротстве Юрия Рыдника два кредитора —
Газбанк и ООО «Нортикс» — попросили субординировать
требование «Коммерц Консалт» в связи с аффилированностью
последнего с должником. Однако Арбитражный суд Петербурга и
Ленобласти возразил, что «фактический контроль за
деятельностью ООО «Коммерц Консалт» в настоящее время
осуществляют его кредиторы и рассчитывать на получение
денежных средств в рамках дела о банкротстве Рыдника Ю.Е.
могут также только они». А в связи с этим понижение
очередности требования компании «по сути означало бы
переложение ответственности на кредиторов, пострадавших от
недействительных операций и не совершавших каких-либо
противоправных действий».

Так же решил Арбитражный суд Ростовской области в деле о
банкротстве ООО «Ломпром Шахты», рассматривая заявление
конкурсного управляющего аффилированной с должником
компании «Фроловская электросталь» о включении в реестр
требования на 115 млн руб. Суть требования в том, что в 2017 году,
незадолго до собственного банкротства, «Фроловская
электросталь» отправила в адрес «Ломпром Шахты» указанную
сумму, но впоследствии не смогла обосновать законность данного
платежа. Суд признал сделку недействительной, но деньги
контрагент вернуть уже не мог, так как сам обанкротился.

Другие кредиторы ООО «Ломпром Шахты» ходатайствовали о
понижении родственной компании в очередности требования, но
суд учел, что требование «заявлено в интересах кредиторов
заявителя, а не в интересах конечного бенефициара группы
компаний, а потому отсутствуют основания для вывода о наличии
у кредитора противоправной цели уменьшения… количества
голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов».

Более того, как отметил Арбитражный суд Иркутской области в
деле о банкротстве ООО «Иркутскстроймонтаж», когда
рассматривал требование ИП Катерины Дубыниной к должнику
на 26 млн руб., реституционное право требования не теряет своей
силы и после его уступки иному лицу. ИП Дубынина купила это
право на торгах в деле о банкротстве аффилированного с
должником ООО «Иркутсксибспецстрой», у которого оно
возникло в результате успешного оспаривания примерно 60
сделок по отчуждению имущества.

Кейс 3. Заинтересованность в активах
должника

Арбитражный суд Республики Башкортостан включил
требование ИП Агарона Саргсяна к ООО «Идельстройресурс» на 22
млн руб., хотя конкурсный управляющий должника, а с ним и
главный кредитор — банк «Дом.РФ» — требовали его
субординировать. Юристы банка заявили, что Агарон Саргсян
является контролирующим должника лицом и его требование —
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транзакция была признана недействительной и с бывшего
банкира взыскана вся сумма.

В деле о личном банкротстве Юрия Рыдника два кредитора —
Газбанк и ООО «Нортикс» — попросили субординировать
требование «Коммерц Консалт» в связи с аффилированностью
последнего с должником. Однако Арбитражный суд Петербурга и
Ленобласти возразил, что «фактический контроль за
деятельностью ООО «Коммерц Консалт» в настоящее время
осуществляют его кредиторы и рассчитывать на получение
денежных средств в рамках дела о банкротстве Рыдника Ю.Е.
могут также только они». А в связи с этим понижение
очередности требования компании «по сути означало бы
переложение ответственности на кредиторов, пострадавших от
недействительных операций и не совершавших каких-либо
противоправных действий».

Так же решил Арбитражный суд Ростовской области в деле о
банкротстве ООО «Ломпром Шахты», рассматривая заявление
конкурсного управляющего аффилированной с должником
компании «Фроловская электросталь» о включении в реестр
требования на 115 млн руб. Суть требования в том, что в 2017 году,
незадолго до собственного банкротства, «Фроловская
электросталь» отправила в адрес «Ломпром Шахты» указанную
сумму, но впоследствии не смогла обосновать законность данного
платежа. Суд признал сделку недействительной, но деньги
контрагент вернуть уже не мог, так как сам обанкротился.

Другие кредиторы ООО «Ломпром Шахты» ходатайствовали о
понижении родственной компании в очередности требования, но
суд учел, что требование «заявлено в интересах кредиторов
заявителя, а не в интересах конечного бенефициара группы
компаний, а потому отсутствуют основания для вывода о наличии
у кредитора противоправной цели уменьшения… количества
голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов».

Более того, как отметил Арбитражный суд Иркутской области в
деле о банкротстве ООО «Иркутскстроймонтаж», когда
рассматривал требование ИП Катерины Дубыниной к должнику
на 26 млн руб., реституционное право требования не теряет своей
силы и после его уступки иному лицу. ИП Дубынина купила это
право на торгах в деле о банкротстве аффилированного с
должником ООО «Иркутсксибспецстрой», у которого оно
возникло в результате успешного оспаривания примерно 60
сделок по отчуждению имущества.

Кейс 3. Заинтересованность в активах
должника

Арбитражный суд Республики Башкортостан включил
требование ИП Агарона Саргсяна к ООО «Идельстройресурс» на 22
млн руб., хотя конкурсный управляющий должника, а с ним и
главный кредитор — банк «Дом.РФ» — требовали его
субординировать. Юристы банка заявили, что Агарон Саргсян
является контролирующим должника лицом и его требование —
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сумму, но впоследствии не смогла обосновать законность данного
платежа. Суд признал сделку недействительной, но деньги
контрагент вернуть уже не мог, так как сам обанкротился.

Другие кредиторы ООО «Ломпром Шахты» ходатайствовали о
понижении родственной компании в очередности требования, но
суд учел, что требование «заявлено в интересах кредиторов
заявителя, а не в интересах конечного бенефициара группы
компаний, а потому отсутствуют основания для вывода о наличии
у кредитора противоправной цели уменьшения… количества
голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов».

Более того, как отметил Арбитражный суд Иркутской области в
деле о банкротстве ООО «Иркутскстроймонтаж», когда
рассматривал требование ИП Катерины Дубыниной к должнику
на 26 млн руб., реституционное право требования не теряет своей
силы и после его уступки иному лицу. ИП Дубынина купила это
право на торгах в деле о банкротстве аффилированного с
должником ООО «Иркутсксибспецстрой», у которого оно
возникло в результате успешного оспаривания примерно 60
сделок по отчуждению имущества.
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Арбитражный суд Республики Башкортостан включил
требование ИП Агарона Саргсяна к ООО «Идельстройресурс» на 22
млн руб., хотя конкурсный управляющий должника, а с ним и
главный кредитор — банк «Дом.РФ» — требовали его
субординировать. Юристы банка заявили, что Агарон Саргсян
является контролирующим должника лицом и его требование —

Самое распространенное основание для отказа в субординации
требования — это если само требование является
реституционным. Обычно это происходит, когда банкротится
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совладельца петербургского Балтинвестбанка, появился
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является контролирующим должника лицом и его требование —
не что иное, как возврат компенсационного финансирования.

Изначально «Идельстройресурс» занял у АО «Инвестиционное
агентство» 30 млн руб., передав в обеспечение возврата займа
залог имущества (асфальтовый завод и земельные участки под
жилую застройку) и личные поручительства собственников.
Затем, когда заем не был возвращен и займодавец обратился в
Кировский районный суд Уфы с иском к поручителям (потому что
основной заемщик уже был банкротом), те сразу пошли на
мировое соглашение, по которому долг за них выплатил Агарон
Саргсян, став новым кредитором и залогодержателем.

Суд в деле о банкротстве «Идельстройресурса» с подачи юристов
банка «Дом.РФ» спросил Агарона Саргсяна, какую цель он
преследовал, переводя на себя долги предприятия и его
собственников. На что тот честно ответил, что был и остается
заинтересован в активах должника. Суд счел это объяснение
вполне разумным и включил требование предпринимателя в
реестр.

Кейс 4. Как давно это было

Довод о том, что сделка между аффилированными контрагентами
была совершена задолго до того, как один из них стал банкротом,
вообще является популярным среди оснований для отказа в
субординации. Так, например, Арбитражный суд Москвы признал
обоснованными и включил без понижения в очередности в реестр
кредиторов ООО «Сибцветмет» требование ООО «Перспектива» на
71 млн руб., посчитав, что «на даты выдачи займов финансовое
состояние должника было удовлетворительным, признаки
банкротства отсутствовали».

Аналогично в деле о банкротстве ООО «СФ Евроальянсстрой»
Арбитражный суд Республики Татарстан включил требование
родственного ООО «Евроальянсстрой» на 12 млн руб., возникшее
из договора субподряда в рамках строительства детского сада в
Елабуге, потому что данный договор был заключен в хорошие
годы, когда кредитор являлся генподрядчиком стройки и о
банкротстве никто не помышлял.
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«Понижение очередности допускается при наличии совокупности
условий, одно из которых — предоставление финансирования в
период имущественного кризиса.

С выявлением момента имущественного кризиса на практике
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возникновения признаков банкротства или хотя бы качественный
анализ финансового состояния должника. Суды в условиях
неопределенности вынуждены «цепляться» за любые мало-мальски
объективные показатели: наличие задолженности перед
кредиторами, сокращение объема денежных операций, ухудшение
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проводится финансово-экономическая экспертиза момента
возникновения признаков банкротства или хотя бы качественный
анализ финансового состояния должника. Суды в условиях
неопределенности вынуждены «цепляться» за любые мало-мальски
объективные показатели: наличие задолженности перед
кредиторами, сокращение объема денежных операций, ухудшение

является контролирующим должника лицом и его требование —
не что иное, как возврат компенсационного финансирования.

Изначально «Идельстройресурс» занял у АО «Инвестиционное
агентство» 30 млн руб., передав в обеспечение возврата займа
залог имущества (асфальтовый завод и земельные участки под
жилую застройку) и личные поручительства собственников.
Затем, когда заем не был возвращен и займодавец обратился в
Кировский районный суд Уфы с иском к поручителям (потому что
основной заемщик уже был банкротом), те сразу пошли на
мировое соглашение, по которому долг за них выплатил Агарон
Саргсян, став новым кредитором и залогодержателем.

Суд в деле о банкротстве «Идельстройресурса» с подачи юристов
банка «Дом.РФ» спросил Агарона Саргсяна, какую цель он
преследовал, переводя на себя долги предприятия и его
собственников. На что тот честно ответил, что был и остается
заинтересован в активах должника. Суд счел это объяснение
вполне разумным и включил требование предпринимателя в
реестр.

Кейс 4. Как давно это было

Довод о том, что сделка между аффилированными контрагентами
была совершена задолго до того, как один из них стал банкротом,
вообще является популярным среди оснований для отказа в
субординации. Так, например, Арбитражный суд Москвы признал
обоснованными и включил без понижения в очередности в реестр
кредиторов ООО «Сибцветмет» требование ООО «Перспектива» на
71 млн руб., посчитав, что «на даты выдачи займов финансовое
состояние должника было удовлетворительным, признаки
банкротства отсутствовали».

Аналогично в деле о банкротстве ООО «СФ Евроальянсстрой»
Арбитражный суд Республики Татарстан включил требование
родственного ООО «Евроальянсстрой» на 12 млн руб., возникшее
из договора субподряда в рамках строительства детского сада в
Елабуге, потому что данный договор был заключен в хорошие
годы, когда кредитор являлся генподрядчиком стройки и о
банкротстве никто не помышлял.
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Ситуацию усугубляет и то, что в делах о банкротстве редко
проводится финансово-экономическая экспертиза момента
возникновения признаков банкротства или хотя бы качественный
анализ финансового состояния должника. Суды в условиях
неопределенности вынуждены «цепляться» за любые мало-мальски
объективные показатели: наличие задолженности перед
кредиторами, сокращение объема денежных операций, ухудшение

является контролирующим должника лицом и его требование —
не что иное, как возврат компенсационного финансирования.

Изначально «Идельстройресурс» занял у АО «Инвестиционное
агентство» 30 млн руб., передав в обеспечение возврата займа
залог имущества (асфальтовый завод и земельные участки под
жилую застройку) и личные поручительства собственников.
Затем, когда заем не был возвращен и займодавец обратился в
Кировский районный суд Уфы с иском к поручителям (потому что
основной заемщик уже был банкротом), те сразу пошли на
мировое соглашение, по которому долг за них выплатил Агарон
Саргсян, став новым кредитором и залогодержателем.

Суд в деле о банкротстве «Идельстройресурса» с подачи юристов
банка «Дом.РФ» спросил Агарона Саргсяна, какую цель он
преследовал, переводя на себя долги предприятия и его
собственников. На что тот честно ответил, что был и остается
заинтересован в активах должника. Суд счел это объяснение
вполне разумным и включил требование предпринимателя в
реестр.

Кейс 4. Как давно это было

Довод о том, что сделка между аффилированными контрагентами
была совершена задолго до того, как один из них стал банкротом,
вообще является популярным среди оснований для отказа в
субординации. Так, например, Арбитражный суд Москвы признал
обоснованными и включил без понижения в очередности в реестр
кредиторов ООО «Сибцветмет» требование ООО «Перспектива» на
71 млн руб., посчитав, что «на даты выдачи займов финансовое
состояние должника было удовлетворительным, признаки
банкротства отсутствовали».

Аналогично в деле о банкротстве ООО «СФ Евроальянсстрой»
Арбитражный суд Республики Татарстан включил требование
родственного ООО «Евроальянсстрой» на 12 млн руб., возникшее
из договора субподряда в рамках строительства детского сада в
Елабуге, потому что данный договор был заключен в хорошие
годы, когда кредитор являлся генподрядчиком стройки и о
банкротстве никто не помышлял.

Maserati, дворцы, оружие — чем
расплачиваются должники с
кредиторами

Право Кейсы РБК
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«Понижение очередности допускается при наличии совокупности
условий, одно из которых — предоставление финансирования в
период имущественного кризиса.

С выявлением момента имущественного кризиса на практике
возникает множество проблем, так как в законодательстве
отсутствует его определение. Верховный Суд расшифровывает его
как «трудное экономическое положение», при котором должник
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ее к субъективному осознанию кризиса руководителем должника.
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проводится финансово-экономическая экспертиза момента
возникновения признаков банкротства или хотя бы качественный
анализ финансового состояния должника. Суды в условиях
неопределенности вынуждены «цепляться» за любые мало-мальски
объективные показатели: наличие задолженности перед
кредиторами, сокращение объема денежных операций, ухудшение

является контролирующим должника лицом и его требование —
не что иное, как возврат компенсационного финансирования.

Изначально «Идельстройресурс» занял у АО «Инвестиционное
агентство» 30 млн руб., передав в обеспечение возврата займа
залог имущества (асфальтовый завод и земельные участки под
жилую застройку) и личные поручительства собственников.
Затем, когда заем не был возвращен и займодавец обратился в
Кировский районный суд Уфы с иском к поручителям (потому что
основной заемщик уже был банкротом), те сразу пошли на
мировое соглашение, по которому долг за них выплатил Агарон
Саргсян, став новым кредитором и залогодержателем.

Суд в деле о банкротстве «Идельстройресурса» с подачи юристов
банка «Дом.РФ» спросил Агарона Саргсяна, какую цель он
преследовал, переводя на себя долги предприятия и его
собственников. На что тот честно ответил, что был и остается
заинтересован в активах должника. Суд счел это объяснение
вполне разумным и включил требование предпринимателя в
реестр.

Кейс 4. Как давно это было

Довод о том, что сделка между аффилированными контрагентами
была совершена задолго до того, как один из них стал банкротом,
вообще является популярным среди оснований для отказа в
субординации. Так, например, Арбитражный суд Москвы признал
обоснованными и включил без понижения в очередности в реестр
кредиторов ООО «Сибцветмет» требование ООО «Перспектива» на
71 млн руб., посчитав, что «на даты выдачи займов финансовое
состояние должника было удовлетворительным, признаки
банкротства отсутствовали».

Аналогично в деле о банкротстве ООО «СФ Евроальянсстрой»
Арбитражный суд Республики Татарстан включил требование
родственного ООО «Евроальянсстрой» на 12 млн руб., возникшее
из договора субподряда в рамках строительства детского сада в
Елабуге, потому что данный договор был заключен в хорошие
годы, когда кредитор являлся генподрядчиком стройки и о
банкротстве никто не помышлял.

Maserati, дворцы, оружие — чем
расплачиваются должники с
кредиторами

Право Кейсы РБК

Александра Алфимова, старший юрист практики банкротства и
реструктуризации, SAVINA LEGAL

«Понижение очередности допускается при наличии совокупности
условий, одно из которых — предоставление финансирования в
период имущественного кризиса.

С выявлением момента имущественного кризиса на практике
возникает множество проблем, так как в законодательстве
отсутствует его определение. Верховный Суд расшифровывает его
как «трудное экономическое положение», при котором должник
обязан обратиться с заявлением о своем банкротстве. Но такое
определение затрудняет поиск точки отсчета, так как привязывает
ее к субъективному осознанию кризиса руководителем должника.

Ситуацию усугубляет и то, что в делах о банкротстве редко
проводится финансово-экономическая экспертиза момента
возникновения признаков банкротства или хотя бы качественный
анализ финансового состояния должника. Суды в условиях
неопределенности вынуждены «цепляться» за любые мало-мальски
объективные показатели: наличие задолженности перед
кредиторами, сокращение объема денежных операций, ухудшение

https://pro.rbc.ru/news/6140d8929a79475c0ed5e6eb?from=material_cards
https://pro.rbc.ru/tags/?tag=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&from=material_cards
https://pro.rbc.ru/tags/?tag=%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B&from=material_cards
https://pro.rbc.ru/tags/?tag=%D0%A0%D0%91%D0%9A&from=material_cards
https://pro.rbc.ru/news/6140d8929a79475c0ed5e6eb?from=material_cards


Кейс 5. Слишком маленькая сумма

Проще всего попасть в реестр без поражения в правах тем
аффилированным кредиторам, чьи требования очень малы и ни
при каком раскладе не смогут претендовать на контроль над
процедурой.

Так, в Кировской области в деле о банкротстве ООО «Водосервис»
свое требование на 1,5 млн руб. предъявил поставщик щепы для
котельных ООО «Система», входящий с банкротом в одну группу
«Тепловик» бизнесмена Александра Шорохова. Временный
управляющий «Водосервиса» потребовал субординировать это
требование, но суд отметил, что щепу должник действительно
закупал, чтобы отапливать своих абонентов, и закупал не только у
«своих», но и на открытом рынке — примерно по одним и тем же
ценам, поэтому нельзя однозначно утверждать, что «целью
выбора такой модели финансирования являлось
перераспределение риска на случай банкротства». И учитывая,
что сумма предъявленного долга ни при каких обстоятельствах
не позволит аффилированному кредитору получить
преимущество в процедуре перед независимыми,
«вышеизложенное препятствует признанию наличия факта
нарушения балансов интересов», решил суд.

Аналогично поступил Арбитражный суд Архангельской области в
деле о банкротстве АО «Архангельское специализированное
энергетическое предприятие»: требование ООО «АСЭП-Плюс» на
228 тыс. руб. при общем долге банкрота 7 млрд руб. посчитал «не
столь значительным».

Такой же вывод сделал Арбитражный суд Калининградской
области в деле о банкротстве холодильного завода «Айстрон».
Завод, принадлежащий местному бизнесмену Александру
Колесникову, работал на арендованной площадке,
принадлежащей его супруге, ИП Наталье Колесниковой.
Предпринимательница не требовала с предприятия супруга
плату, но, когда таковое обанкротилось, предъявила весь долг за
аренду — около 13 млн руб. — для включения в реестр. В суде,
когда временный управляющий завода попросил
субординировать ее требование, она объяснила, что арендные
отношения «носили длительный характер», взаимодействие

показателей чистой прибыли, уменьшение объема контрактов,
сокращение числа сотрудников и т.п.

В такой ситуации временной лаг между сделкой и возбуждением
дела о банкротстве тоже становится ориентиром. Если очень
огрубить, то меньше «подозрений» будут вызывать сделки,
совершенные за пределами трехлетнего срока».

Станислав Данилов, партнер коллегии адвокатов Pen&Paper

«Практика отказа в субординации тех требований аффилированных
кредиторов, которые возникли задолго до признаков банкротства,
является абсолютно верной и с точки зрения буквы, и духа закона
о несостоятельности. В нашей стране, где многие бизнесы
составляют группы компаний, — что делается и для оптимизации
расходов, и для минимизации правовых и имущественных рисков
бизнеса, — невозможно работать без так называемой
внутригрупповой задолженности. И поголовная субординация
здоровых внутригрупповых требований лишь приводила бы к
эффекту домино. Из-за банкротства одной компании группы
непропорциональный вред причинялся бы остальным компаниям и
возникал бы уже риск их коллапса. Причем вопреки закрепленным
в законе принципам свободы и автономии рисков ведения
предпринимательской деятельности внешние кредиторы банкрота
получали бы необоснованное преимущество перед внутренними, у
которых есть такие же внешние кредиторы — работники,
поставщики и бюджет».
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аренду — около 13 млн руб. — для включения в реестр. В суде,
когда временный управляющий завода попросил
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«Практика отказа в субординации тех требований аффилированных
кредиторов, которые возникли задолго до признаков банкротства,
является абсолютно верной и с точки зрения буквы, и духа закона
о несостоятельности. В нашей стране, где многие бизнесы
составляют группы компаний, — что делается и для оптимизации
расходов, и для минимизации правовых и имущественных рисков
бизнеса, — невозможно работать без так называемой
внутригрупповой задолженности. И поголовная субординация
здоровых внутригрупповых требований лишь приводила бы к
эффекту домино. Из-за банкротства одной компании группы
непропорциональный вред причинялся бы остальным компаниям и
возникал бы уже риск их коллапса. Причем вопреки закрепленным
в законе принципам свободы и автономии рисков ведения
предпринимательской деятельности внешние кредиторы банкрота
получали бы необоснованное преимущество перед внутренними, у
которых есть такие же внешние кредиторы — работники,
поставщики и бюджет».

Кейс 5. Слишком маленькая сумма

Проще всего попасть в реестр без поражения в правах тем
аффилированным кредиторам, чьи требования очень малы и ни
при каком раскладе не смогут претендовать на контроль над
процедурой.

Так, в Кировской области в деле о банкротстве ООО «Водосервис»
свое требование на 1,5 млн руб. предъявил поставщик щепы для
котельных ООО «Система», входящий с банкротом в одну группу
«Тепловик» бизнесмена Александра Шорохова. Временный
управляющий «Водосервиса» потребовал субординировать это
требование, но суд отметил, что щепу должник действительно
закупал, чтобы отапливать своих абонентов, и закупал не только у
«своих», но и на открытом рынке — примерно по одним и тем же
ценам, поэтому нельзя однозначно утверждать, что «целью
выбора такой модели финансирования являлось
перераспределение риска на случай банкротства». И учитывая,
что сумма предъявленного долга ни при каких обстоятельствах
не позволит аффилированному кредитору получить
преимущество в процедуре перед независимыми,
«вышеизложенное препятствует признанию наличия факта
нарушения балансов интересов», решил суд.

Аналогично поступил Арбитражный суд Архангельской области в
деле о банкротстве АО «Архангельское специализированное
энергетическое предприятие»: требование ООО «АСЭП-Плюс» на
228 тыс. руб. при общем долге банкрота 7 млрд руб. посчитал «не
столь значительным».

Такой же вывод сделал Арбитражный суд Калининградской
области в деле о банкротстве холодильного завода «Айстрон».
Завод, принадлежащий местному бизнесмену Александру
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«Тепловик» бизнесмена Александра Шорохова. Временный
управляющий «Водосервиса» потребовал субординировать это
требование, но суд отметил, что щепу должник действительно
закупал, чтобы отапливать своих абонентов, и закупал не только у
«своих», но и на открытом рынке — примерно по одним и тем же
ценам, поэтому нельзя однозначно утверждать, что «целью
выбора такой модели финансирования являлось
перераспределение риска на случай банкротства». И учитывая,
что сумма предъявленного долга ни при каких обстоятельствах
не позволит аффилированному кредитору получить
преимущество в процедуре перед независимыми,
«вышеизложенное препятствует признанию наличия факта
нарушения балансов интересов», решил суд.
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Такой же вывод сделал Арбитражный суд Калининградской
области в деле о банкротстве холодильного завода «Айстрон».
Завод, принадлежащий местному бизнесмену Александру
Колесникову, работал на арендованной площадке,
принадлежащей его супруге, ИП Наталье Колесниковой.
Предпринимательница не требовала с предприятия супруга
плату, но, когда таковое обанкротилось, предъявила весь долг за
аренду — около 13 млн руб. — для включения в реестр. В суде,
когда временный управляющий завода попросил
субординировать ее требование, она объяснила, что арендные
отношения «носили длительный характер», взаимодействие

показателей чистой прибыли, уменьшение объема контрактов,
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дела о банкротстве тоже становится ориентиром. Если очень
огрубить, то меньше «подозрений» будут вызывать сделки,
совершенные за пределами трехлетнего срока».
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«Практика отказа в субординации тех требований аффилированных
кредиторов, которые возникли задолго до признаков банкротства,
является абсолютно верной и с точки зрения буквы, и духа закона
о несостоятельности. В нашей стране, где многие бизнесы
составляют группы компаний, — что делается и для оптимизации
расходов, и для минимизации правовых и имущественных рисков
бизнеса, — невозможно работать без так называемой
внутригрупповой задолженности. И поголовная субординация
здоровых внутригрупповых требований лишь приводила бы к
эффекту домино. Из-за банкротства одной компании группы
непропорциональный вред причинялся бы остальным компаниям и
возникал бы уже риск их коллапса. Причем вопреки закрепленным
в законе принципам свободы и автономии рисков ведения
предпринимательской деятельности внешние кредиторы банкрота
получали бы необоснованное преимущество перед внутренними, у
которых есть такие же внешние кредиторы — работники,
поставщики и бюджет».

Кейс 5. Слишком маленькая сумма

Проще всего попасть в реестр без поражения в правах тем
аффилированным кредиторам, чьи требования очень малы и ни
при каком раскладе не смогут претендовать на контроль над
процедурой.

Так, в Кировской области в деле о банкротстве ООО «Водосервис»
свое требование на 1,5 млн руб. предъявил поставщик щепы для
котельных ООО «Система», входящий с банкротом в одну группу
«Тепловик» бизнесмена Александра Шорохова. Временный
управляющий «Водосервиса» потребовал субординировать это
требование, но суд отметил, что щепу должник действительно
закупал, чтобы отапливать своих абонентов, и закупал не только у
«своих», но и на открытом рынке — примерно по одним и тем же
ценам, поэтому нельзя однозначно утверждать, что «целью
выбора такой модели финансирования являлось
перераспределение риска на случай банкротства». И учитывая,
что сумма предъявленного долга ни при каких обстоятельствах
не позволит аффилированному кредитору получить
преимущество в процедуре перед независимыми,
«вышеизложенное препятствует признанию наличия факта
нарушения балансов интересов», решил суд.

Аналогично поступил Арбитражный суд Архангельской области в
деле о банкротстве АО «Архангельское специализированное
энергетическое предприятие»: требование ООО «АСЭП-Плюс» на
228 тыс. руб. при общем долге банкрота 7 млрд руб. посчитал «не
столь значительным».

Такой же вывод сделал Арбитражный суд Калининградской
области в деле о банкротстве холодильного завода «Айстрон».
Завод, принадлежащий местному бизнесмену Александру
Колесникову, работал на арендованной площадке,
принадлежащей его супруге, ИП Наталье Колесниковой.
Предпринимательница не требовала с предприятия супруга
плату, но, когда таковое обанкротилось, предъявила весь долг за
аренду — около 13 млн руб. — для включения в реестр. В суде,
когда временный управляющий завода попросил
субординировать ее требование, она объяснила, что арендные
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отношения «носили длительный характер», взаимодействие
«осуществлялось в пределах ожидаемой хозяйственной
деятельности». Не отрицая супружескую связь с бенефициаром
должника, Наталья Колесникова пояснила, что «в течение первых
двух-трех лет не требовала арендной платы, понимая, что
инвестиции долгосрочные, а в последующем неоднократно
обращалась в «Айстрон» с претензиями — как устно, так и в
письменном виде», а в итоге и вовсе потребовала расторгнуть
договор. «С учетом размера требования заявитель не станет
мажоритарным конкурсным кредитором, требования которого
превысят 50% и позволят ему, будучи аффилированным с
должником лицом, контролировать процедуру банкротства», —
резюмировал суд и включил долг в реестр.

Автор: Павел Горошков

Дата публикации: 17.01.2022
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