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В  Федеральную  службу  государственной  регистрации, кадастра  

и  картографии  из  ПАО  «Промсвязьбанк» письмом  от  23.05.2022 №  30584 

поступила  информация, касающаяся  закрытия  конкурсными  управляющими  

отдельных  счетов  должников, открытых  для  расчетов  по  государственному  

оборонному  заказу. 
Направляем  указанное  письмо  с  целью  доведения  до  сведения  арбитражных  

управляющих  - членов  саморе4улируемых  организаций  арбитражных  

управляющих  изложенную  в  нем  информацию  для  руководства  в  работе. 

Приложение: на  12 л. в  электронном  виде. 
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г л  
О  закрытия  конкурсными  
управляющими  отдельных  счетов, 
открытых  для  расчетов  по  
государственному  оборонному  заказу  

Уважаемый  Максим  Сергеевич! 

ПАО  «Промсвязьбаню> (далее  - Банк) в  связи  с  неоднократными  
обращениями  конкурсных  управляющих  о  закрытии  отдельных  банковских  
счетов, открытии  для  расчетов  по  государственному  оборонному  заказу, 
сообщает  следующее. 

В  соответствии  с  пунктом  1 статьи  133 Федерального  закона  
«О  несостоятельности  (банкротстве)» (далее  - Федеральный  закон  №  127-Ф3) 
конкурсный  управляющий  обязан  использовать  только  один  счет  должикка  в  
банке  или  иной  кредитной  организация  (основной  счет  должника), а  при  его  
отсутствии  или  невозможности  осуществления  операций  по  имеющимся  счетам  
обязан  открыть  в  ходе  конкурсного  производства  такой  счет, за  исключением  
случаев, предусмотренных  Федеральным  законом  №  127-ФЗ. При  этом  другие  
известные  на  момент  открытия  конкурсного  производства  (за  исключением  
определенным  законом  случаев), подлежат  закрытию  конкурсным  
управляющим  по  мере  их  обнаружения. 

Вместе  с  тем  частью  2 статьи  8.3 Федерального  закона  
«О  государственном  оборонном  заказе» (далее  - Федеральный  закон  №  275-ФЗ) 
установлено, что  отдельные  счета  головного  исполнителя, исполнителей  
подлежат  закрытшо  головным  исполнителем, исполнителями  только  после  
получения  уполномоченикпи  банком  от  государственного  заказчика  
уведомления  об  исполнении  государственного  контракта. 

Указанная  норма  Федерального  закона  №  275-ФЗ  распространяет  свое  
действие, в  том  числе, на  головных  исполнителей, исполнителей, являюдцихся _ 
юридическими  лицами, в  отношении  которых  вынесено  решение  о  признании  
дапкника  банкротом  и  об  открытии  конкурсного  производства. 

По  вопросу  сохранения  отдельных  счетов, открытых  для  расчетов  по  
государственному  оборонному  заказу, в  конкурсном  производстве  существуют  
следующие  разъяснения  Верховного  Суда  Российской  Федерации. 
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В  соответствии  с  определением  судебной  коллегии  по  экономическим  
спорам  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  3 декабря  2018 г. 
№  30З-3С18-10508 по  делу  №  А73-9795!2017 обособление  денежных  средств, 

поступивших  в  ходе  исполнения  государственного  оборонного  заказа  и  
аинумулированных  на  отдельных  счетах  получателя, сохраняется  и  в  
процедурах  банкротства  последнего. 

К  отношениям  по  ведению  отдельных  счетов  подлежат  применению  

специальные  положения  Федерального  закона  №  2754 З, в  том  числе  по  ни  

закрытию, а  не  общие  положения  пункта  1 статьи  859 Гражданского  кодекса  

Российской  Федерации  и  пункта  1 статьи  133 Федерального  закона  №  127-ФЗ. 

Указанный  подкод  Верховного  Суда  Российской  Федерации  неоднократно  

находил  отражение  в  судебных  актах  по  аналогишппк  делам. 
Соответственно, при  наличии  на  отдельном  счете  денежных  средств  в  

случае  признания  владельца  отдельного  счета  банкротом  и  введения  в  
отношении  него  конкурсного  производства  отдельный  счет  не  закрывается. 

При  этом  конкурсными  управляющими  при  направлении  обращений  в  

Банк  о  закрытии  отдельных  счетов  и  перечислении  остатков  денежных  средств  

на  основной  счет  должника  не  учитывается, что  указанные  счета  являются  
отдельными  счетами, открьшаемьп  я  для  расчетов  по  государственному  

оборонному  заказу  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  

}i 275-ФЗ. Указанные  отдельные  счета  открываются  на  балансовых  счетах  

40506, 40606, 40706. 
С  учетом  изложенного, просим  Вас  в  рамках  реализация  федерального  

государственного  контроля  (надзора) довести  до  сведения  саморетулируемых  
организаций  арбитражных  управляютцих  данную  информацию  в  целях  

последующего  доведения  указанной  информации  до  их  членов  (арбитражньзх  

)пРавлЮощих). 

Приложение: на л. 

С  уважением,  
 О.А. Минаев  

Аларытев  Илья  Ввлерьевич  
Руководитель  по  развитию  банковского  сопровождения  
государственного  оборонного  заказа  
8495-777-10-20 доб•77-8070 
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