Проект 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
№ ______
Москва

«___» _________ 2013г.

О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов
при банкротстве

В связи с возникающими в судебной практике вопросами,
связанными с начислением и уплатой процентов по требованиям
кредиторов при банкротстве, Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации,

руководствуясь

статьей

13

Федерального

конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах
в Российской Федерации», постановляет дать арбитражным судам
следующие разъяснения.
1. Исходя из пункта 1 статьи 4 и пункта 1 статьи 5 Федерального
закона от 26.19.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее - Закон о банкротстве, Закон) если основное требование кредитора к
должнику возникло до возбуждения дела о банкротстве, то и все связанные
с ним дополнительные требования имеют при банкротстве тот же правовой
режим в том смысле, что они не являются текущими и также подлежат
включению в реестр требований кредиторов.
Для указанных целей под основными требованиями понимаются
требования о возврате суммы займа (статья 809 Гражданского кодекса
Российской Федерации; далее – ГК РФ), об уплате цены товара, работы
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или услуги (статьи 485 и 709 ГК РФ), суммы налога или сбора и т.п.
К упомянутым дополнительным требования относятся, в частности,
требования об уплате процентов на сумму займа (статья 809 ГК РФ) или за
пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ),
неустойки в форме пени (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты
налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации) и
т.п. (далее – проценты) и об уплате неустойки в форме штрафа.
2. Если решением суда, подтверждающим требования кредитора,
обратившегося с заявлением о признании должника банкротом (заявителя),
взысканы проценты по дату фактического исполнения такого решения, то
на основании абзаца первого пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве в
реестр

требований

кредиторов

по

результатам

проверки

его

обоснованности включается сумма таких процентов, рассчитанная на дату
подачи в суд заявления о признании должника банкротом, поскольку в
таком случае вся эта сумма подтверждена решением суда.
Для целей применения абзаца первого пункта 1 статьи 4 Закона о
банкротстве под датой подачи заявления понимается дата его поступления
в суд, а не дата вынесения судом определения о его принятии.
Если же упомянутым решением суда взысканы проценты по
состоянию на определенную дату в конкретной сумме, то в реестр
требований кредиторов включается только эта взысканная судом сумма
процентов, а проценты за период с упомянутой даты до даты подачи
заявления

о

признании

должника

банкротом,

поскольку

они

не

подтверждены решением суда, не могут быть включены в реестр на стадии
проверки обоснованности данного заявления.
С учетом требований пункта 1 и 2 статьи 3 и пункта 2 статьи 4
Закона о банкротстве при определении общего размера требований
заявителя для целей пункта 2 статьи 33 Закона учитывается вся сумма
процентов по займу (кредиту), рассчитанная по указанным правилам;
трехмесячной же просрочки не по основному требованию, а по процентам
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не требуется.
Проценты по требованию, на котором было основано заявление о
признании должника банкротом, за период с даты, на которую они были
установлены при введении наблюдения, до даты введения наблюдения
могут быть предъявлены заявителем в деле о банкротстве в общем порядке
по правилам статей 71 или 100 Закона.
3. Поскольку Закон о банкротстве позволяет предъявлять при
банкротстве требования, срок исполнения которых по их условиям не
наступил, (пункт 3 статьи 63 и абзац второй пункта 1 статьи 126), то есть
по существу требовать досрочного исполнения обязательства, то при
определении размера такого требования для целей включения его в реестр
требований кредиторов следует учитывать следующее.
Если на сумму основного требования до наступления срока его
исполнения не начисляются по условиям обязательства проценты, то
размер такого требования уменьшается на сумму процентов, исчисляемых
за период с даты введения наблюдения до согласованного срока
исполнения обязательства по ставке рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации на дату введения наблюдения.
4. В период процедуры наблюдения на возникшие до возбуждения
дела о банкротстве требования кредиторов (как заявленные в процедуре
наблюдения, так и не заявленные в ней) по аналогии с абзацем десятым
пункта 1 статьи 81, абзацем третьим пункта 2 статьи 95 и абзацем третьим
пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве подлежащие уплате по условиям
обязательства проценты, а также санкции не начисляются. Вместо них на
сумму основного требования по аналогии с пунктом 2 статьи 81, абзацем
четвертым пункта 2 статьи 81 и пунктом 2.1 статьи 126 Закона о
банкротстве с даты введения наблюдения и до даты введения следующей
процедуры

банкротства

начисляются

проценты

в

размере

ставки

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату введения наблюдения.
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Указанные мораторные проценты за период наблюдения не
включаются в реестр требований кредиторов и не учитываются при
определении количества голосов, принадлежащих кредитору на собраниях
кредиторов.
В связи с этим также при заявлении кредитором своего требования
не в наблюдении, а в ходе любой последующей процедуры банкротства
при определении размера его требования в соответствии с пунктом 1
статьи 4 Закона о банкротстве размер процентов определяется по
состоянию на дату введения наблюдения.
5. По смыслу пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве при
включении в реестр требований кредиторов процентов за пользование
чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ) их размер
определяется исходя из учетной ставки банковского процента на ту же
дату, на которую определяется размер требования кредитора.
6. На требования об уплате процентов за пользование чужими
денежными средствами (статья 395 ГК РФ) распространяются правила
абзаца четвертого пункта 2 статьи 4, абзаца второго пункта 3 статьи 12 и
пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве.
7. В силу пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве мораторные
проценты, начисляемые в ходе процедур банкротства на основании пункта
2 статьи 81, абзаца четвертого пункта 2 статьи 95 и пункта 2.1 статьи 126
Закона о банкротстве (в том числе за время наблюдения), уплачиваются во
всех процедурах одновременно с погашением основного требования до
расчетов по санкциям.
Указанные мораторные проценты также входят в состав процентов
по требованию залогового кредитора, погашаемых в силу абзаца первого
пункта 1 и абзаца второго пункта статьи 138 Закона о банкротстве
преимущественно перед требованиями остальных кредиторов.
8. В случае прекращения производства по делу о банкротстве по
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым или восьмым пункта 1
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статьи 57 Закона о банкротстве, кредитор вправе предъявить должнику в
общеисковом порядке требования о взыскании оставшихся мораторных
процентов, которые начислялись за время процедур банкротства по
правилам Закона о банкротстве (с учетом вышеприведенных разъяснений),
а за период с даты прекращения производства по делу о банкротстве –
также и подлежащих уплате по условиям обязательства процентов.
9. Признать утратившими силу абзацы первый – третий пункта 4
постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда Российской

Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным
обязательствам в деле о банкротстве».
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