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Руково,lителю Управления
Росреестра по ПepMcKotty краю
Л.В. Ар;кевитиной
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О рассvотренпи обрашевпя

Уважаеrtая .Цариса Владимировна!

о,lце"rение по Пермсколлу краю Урапьского главного управления
I (еttтра.ltьного банка Российской Федерации (дапее
Отделснис Пермь)
рассмотрев обращение Управлсния Росреестра по Пермскому краю
относите]Iьно открьшия слециальных банковских счетов процедуре
}IccocToяTc-ribEocTii (банкротства), сообtrlает с_rед!тощее.

В компетеццию Банка Рtlссии. опрелеленнl,ю Федерai]t ьн ы t!,t laKtlHoM <О
I-{ентральном банке Российскtrй Федерации (Банке России))). Ile tsходит
офlлuиа.rьное то.lкование норм I'раж:lанского кодекса Российской Фе.lерачии
(.цаlее - ГК РФ). а также Федера-,rьного закона <<О несостояте.]ьности
(баttкротстве)>.
При этом, в сил.ч со ст.5б Фсrерального закона от 10.07.2002 }l'! 86-ФЗ
<О IJентральном банке Российской Фелерачии (Банке России))) Банк России

не вмешивается в оперативяук) деятельность кредитных оргаtlиtчtlltй,

за

исклк)чением случаев, предусмотренных федерапьными законами.
По llоставленному в обращении вопросу Отделенис Псрмь считает
возможным отметить с.]Iедующее.
В силу ч. l ст. 846 ГК РФ trри заключениц договора банковскtlltl счета
клиенту и-rlи указанно]tt}, и l!,t Jицу открывается счет в банке на условиях,
согласоваItцых сторонами.
Банк обязан зак"]ючить ,f,оговор бавковского счета с клиентоlf,
обратившиttся с пре.]I_,]о;кен и ert отNрыть счет на объяв.lенttых банкоv для
открытия счетов данного ви,Ilа усjlовиях, соответствующих rребоваlrиям.
llРеЛуСМОТРеННЫМ ЗаКОНОМ И УСТаНОВ"IеВНЫIr{И В СООТВетСТВИИ С ВИМ
банковскими прави-]ами (ч.2 ст. 846 ГК РФ),
Бацк не вправе отказать в открытии счета, совершение
соответствующих операчий по которому пред}смоIрено законоц, уставом
банка и выдацным ему разрешением {лиценlиейL за исклю.rенrед! сЛучаев,
ког]а такой отказ вы]ван отсутсrвисм 1 бан ка возможност],I прrлня l ь на
l

/t.-! lt'

7ll1ц

2

банковское обс_тухивание либо :опl,скается законо}t или иtlыми правовы]\rи
ахта}r{и,

Федермьныv законо\л от 26.10,2002 N l27-ФЗ <О несостояте.rьности
(банкротстве)l (:алее - Закон о банкротстве) (п. 3 ст_ l38) предусN!отрено
trткрытие отдеjIьного банкtrвскtlгrr счета предназначенного только,,lJя
удовлетворения требований кредиторов должника за счет денежIIых средств,
вырученных от реализации I]редмета за]ога.
Согласно позиции Пленума ВАС РФ, изложенной
п. 40.2.
Постановления Пленума ВАС РФ от 2З.07.2009 N 60 <О некоторых вOпросах!
связанных с принятием Федерального закона от З0.12.2008 N 296-ФЗ (О
внесении изменений в Федеральный закон <О несостоятельности
(бан кротстве )ll>, для обеспечения исllолнения обязанности должника (в том
чпс",lе гражJанина) по возврат1, задатков, перечис_]яемых !,частникаl\ли,l,оргов
по рсаlизаuиll им}цест8а Jо_];,tiника. внсшний или конкlрсный \правJяюший
по анаlогии с пунктом З статьи lj8 Закона о банкротстве открывает
or jlе"lьныri банковский счет до_лжника.
Вместе с те[r, в си.1}, ч. 2 ст. 846 ГК и п. 445 ГК РФ при
необосновацном укlонении банкз от заключения договора банковскоr,о счета
трсбования о понуждении к заключению доtовора могут бы,t ь lIре.цъявлены
финансовым управляющим в судебном порядке.

в

И.о. улрав;tяющего
ОтJе",rением Пермь

А,Б, Машковцев
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