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ВС РФ подумает, когда покупатель требований к 
банкроту имеет право опоздать с попаданием в реестр

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Верховный суд (ВС) РФ решит, может ли кредитор 
получить залоговый статус в деле о банкротстве должника, если опоздал с подачей 
соответствующего заявления из-за условий договора цессии с изначальным кредитором. 
Поводом для этого стал спор между конкурсным управляющим ООО "Сибирская 
Вагоноремонтная Компания" (СВРК) и ООО "Маркер", который заявил об обеспечении 
залогом своих требований после закрытия реестра, когда полностью расплатился за их 
покупку у банка - изначального кредитора.

Компания "Маркер" в феврале 2016 года выкупила у АО "Банк Акцепт" по договору цессии 
требования к банкроту "Сибирская Вагоноремонтная Компания". Речь шла о долге в 100 
млн рублей, обеспеченном залогом производственного оборудования и ипотекой 
земельного участка. В июне 2016 года суд по просьбе "Маркера" включил этот долг в 
реестр требований кредиторов. Но с просьбой о присвоении ему залогового статуса 
компания обратилась в суд лишь в ноябре 2017 года, через семь месяцев после закрытия 
реестра требований. Этот статус для нее был принципиален, так как предусматривает 
приоритетное погашение долга за счет обеспечения.

Причину задержки компания объяснила невозможностью озвучить просьбу ранее - права 
требования на обеспечение перешли к компании в сентябре 2017 года после полной 
оплаты по договору цессии. Это условие было предусмотрено дополнительным 
соглашением к нему, заключенным через пять дней после основного договора.

Суд счел причину опоздания уважительной и удовлетворил просьбу "Маркера". Это 
решение безуспешно в апелляции и кассации оспаривал конкурсный управляющий СВРК. 
Он считает, что "Маркер" лишился специальных прав из-за того, что заявил о них после 
закрытия реестра. Он имел возможность сделать это вовремя, например, расплатившись по 
договору цессии досрочно, либо предусмотрев в нем обязанность банка самостоятельно 
включиться в реестр, приводится в материалах дела позиция управляющего СВРК. В связи 
с этим, считает он, судам не следовало применять запрет на понижение очередности, 
который действует, если кредитор пропустил срок не по своей воле.

Эти доводы судья ВС РФ Ирина Букина сочла достаточными для передачи дела на 
рассмотрение коллегии по экономическим спорам, рассмотрение жалобы назначено на 25 
марта.
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В судебной практике закрепился подход, когда требование о включении в реестр 
кредиторов считается заявленным в срок, если предъявлено в течение двух месяцев с 
момента его возникновения. Важнейшим обстоятельством в таких делах является 
добросовестность "опоздавшего" кредитора, говорит руководитель группы по делам о 
банкротстве, ассоциированный партнер юрфирмы "Юст" Василий Раудин. "Такая 
добросовестность часто раскрывается через оценку объективности причин, не позволивших 
заявить требование в срок", - говорит он, отмечая, что такую позицию ранее озвучивал ВС 
РФ.

В рассматриваемом споре, полагает В.Раудин, суду предстоит решить, является ли график 
платежей причиной объективного характера, которая не позволила "Маркеру" до закрытия 
реестра требований кредиторов получить права требования по обеспечительным сделкам.

С большой долей вероятности коллегия ВС РФ отменит решения в пользу "Маркера" и 
отправит дело на новое рассмотрение, считают юристы. "У судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ имеются основания для отмены актов судов нижестоящих 
инстанций", - полагает партнер практики по разрешению споров юрфирмы Bryan Cave 
Leighton Paisner (Russia) LLP Иван Веселов. По его мнению, поводом для этого может стать 
осведомленность кредитора об открытии конкурсного производства и непринятие мер, 
"направленных на оплату стоимости уступленного требования в целях перехода к нему 
права залога до закрытия реестра".

Коллегия ВС РФ укажет нижестоящим судам на необходимость установить, мог ли "Маркер" 
расплатиться с цедентом до закрытия реестра и получить возможность вовремя заявить о 
требованиях как обеспеченных залогом, предполагает юрист из юркомпании "Хренов и 
партнеры" Сергей Морозов. "Если такая возможность у кредитора была, например, договор 
не запрещал досрочного исполнения обязательств по договору цессии, нижестоящие суды 
должны будут отказать в признании залогового статуса за кредитором", - считает он.

По его мнению, ВС РФ может обратить внимание на то, что условия о переходе прав по 
ипотеке к кредитору после полной оплаты в первоначальном договоре цессии не было, оно 
появилось позднее в дополнительном соглашении к нему. С.Морозов говорит, что на 
практике бывают случаи оформления документов задним числом, чтобы попытаться 
преодолеть последствия пропуска кредитором сроков на обращение в реестр. "Возможно, 
подобные подозрения и побудили ВС РФ пересмотреть это дело", - предполагает он, 
оговариваясь, что без анализа материалов дела это определить невозможно.
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