
О направлении информации 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о 

банкротстве), Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии» от 01.06.2009 № 457, а также Административным регламентом 

исполнения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков и о внесении 

изменений в Порядок осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

29.04.2011 № 203 (Приказ Минэкономразвития РФ от 07.10.2011 № 549), контроль 

(надзор) в сфере саморегулируемых организаций осуществляется Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее 

территориальными органами. 

В соответствии со ст. 22 Закона о банкротстве саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих обязана осуществлять контроль за 

профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю (далее – Управление) просит довести до сведения 

арбитражных управляющих информацию Юридического департамента 
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Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), Отделения по 

Пермскому краю Уральского главного управления об открытии специальных 

счетов должника в процедуре банкротства, в том числе физического лица. 

Согласно ст. 4 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России, в том числе во 

взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и 

проводит единую государственную денежно-кредитную политику, а также 

осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских 

групп. 

В соответствии с положениями ст. 5 Федеральный закон от 02.12.1990  

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том 

числе относится открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц. 

Виды счетов определены главой 2 Инструкции Банка России от 30.05.2014  

№ 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов». 

Согласно ч. 1 ст. 846 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им 

лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. 

Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, 

обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия 

счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным 

законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. 

Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих 

операций по которому предусмотрено законом, уставом банка и выданным ему 

разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван 

отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо 

допускается законом или иными правовыми актами. 

При необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского 

счета клиент вправе предъявить ему требования, предусмотренные пунктом 4 

статьи 445 настоящего Кодекса (ч. 2 ст. 846 ГК РФ). 

Пунктом 3 ст. 138 Закона о банкротстве предусмотрено открытие 

арбитражным управляющим отдельного счета в кредитной организации для 

удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от 

реализации предмета залога, в соответствии с настоящей статьей (специальный 

банковский счет должника). 

В силу разъяснений Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, 

изложенных в п. 40.2 постановления Пленума от 23.07.2009 № 60 О некоторых 

вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)», для обеспечения исполнения обязанности должника (в том числе 

гражданина) по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по 

реализации имущества должника, внешний или конкурсный управляющий по 

аналогии с пунктом 3 статьи 138 Закона о банкротстве открывает отдельный 

банковский счет должника. 

По информации ПАО «Сбербанк» (далее – Банк), для целей исполнения 

финансовыми управляющими своих обязанностей в соответствии с Законом о 

банкротстве в Банке открывается отдельный текущий счет «Сберегательный счет» 
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на имя должника, который финансовый управляющий может использовать для 

исполнения своих обязанностей, предусмотренных п. 8 ст. 213.9 Закона о 

банкротстве. 

При этом в Банке отсутствует отдельный продукт с наименованием текущего 

счета «Специальный банковский счет должника». 

Между тем при обращении финансового управляющего в Банк с запросом об 

открытии специального счета должника Банк выражает готовность провести с 

финансовым управляющим встречу и предоставить при необходимости 

соответствующие разъяснения. 

На основании изложенного, в целях повышения профессионализма 

арбитражных управляющих, а также для своевременного принятия арбитражными 

управляющими надлежащих мер по открытию специальных счетов должника в 

процедуре банкротства, в том числе физического лица, просим принять меры, 

направленные на доведение до арбитражных управляющих соответствующей 

информации. 

 

Приложение: 1. Копия письма Управления от 10.07.2019 № 7602-9, на 2 л. в 1 экз. 

2. Копия письма Отделения по Пермскому краю Уральского главного 

управления Банка России от 09.08.2019 № Т557-2-1-2/9605, на 2 л.  

в 1 экз. 

3. Копия письма Юридического департамента Банка России  

от 16.10.2019 № 31-4-9/7839, на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                           Н.Я. Носкова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анфалова Ирина Владимировна 
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