
8 академических часов


Сертификат о прохождении 

курса

Lextorium.com

Субординация 
требований 

в банкротстве
Онлайн курс (запись)



+7 (800) 551-32-06

О чем пойдет речь?
Субординация требований участников юридических лиц введена в России судебной 

практикой (Обзор ВС РФ от 29.1.2020), а не законом. Тем самым она получила обратную 
силу, т.е. применяется к отношениям, возникшим задолго до выхода указанного Обзора.




Суть субординации состоит в том, что требования лиц, контролирующих юридическое 
лицо, которые оформлены как обычные обязательственные требования в расчёте на 

участие в третьей очереди кредиторов при банкротстве компании, понижаются в 
очереди и удовлетворяются в самую последнюю очередь (позже них только собственно 

корпоративные требования участников, направленные на распределение 
ликвидационной квоты). Как показала жизнь, судебная практика ВС РФ не ограничилась 

одним обзором, было разрешено более десятка дел, в которых в фокусе находилась 
субординация.
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Судебная практика до принятия Обзора от 29.01.2020. Основные этапы развития 
и актуальность для современной практики.

Внешние инвесторы не могут конкурировать c внутренними (дело 
«Новосибирского хладокомбината» (Пост. През. ВАС РФ от 30.11.10 № 10254/10)).



Субординация не предусмотрена в законе (дело общества «Норильск Авиа Сервис» 
(Опр. СКЭС ВС РФ от 06.08.15 № 302-ЭС15-3973)).



Недопустимость наращивания подконтрольной кредиторской задолженности 
(Опр.СКЭС ВС РФ от 30.03.2017 № 306-ЭС16-17647, № 306-ЭС16-17647 (2), № 306- 
ЭС16-17647 (6) (дело «Промсвязьбанк против О.Л. Михеева»); от 26.05.2017 № 306-
ЭС16-20056 (6) (дело «Промсвязьбанк против Т.Е. Михеевой»).



Необходимость исследования правовой природы займа, распределение риск 
банкротства на контролирующего лица, переквалификация займов и отказ во 
включении в реестр (статья 170 ГК РФ) (опр. СКЭС РФ от 06.07.17 № 308-ЭС17-1556(1) 
(дело «Свиридов пр. Нефтегазмаш-Технологии»)).

Блок 1
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Обзор ВС от 29.01.2020 по субординации требований КДЛ. Ключевые аспекты

Основные модели субординации требований контролирующих лиц: к какой 
модели склоняется Верховный Суд РФ? Отказ от доктрины переквалификации 
требований (п. 2 ст. 170 ГК РФ).



Бремя и предмет доказывания в делах о субординации требований 
контролирующих должника лиц. Влияние судебного акта на субординацию 
требований КДЛ.



Понятие имущественного кризиса общества: как толковать и применять?



Понятие компенсационного финансирования и различные его формы (отсрочка 
по купле-продаже, неистребование долга и пр.).



Понятие контроля для целей субординации (кредитные ковенанты, 
корпоративный договор, залог акций) (долей) и пр.), значение участия в 
прибыли.

Блок 2
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Применение правил о субординации требований КДЛ после принятия Обзора от 
29.01.2020. Основные тенденции и особенности

Возможность возбуждения дела о банкротстве по инициативе КДЛ (Дело общества 
«Мир» (Опр. СКЭС ВС РФ от 19.03.2020 № 308-ЭС19-20513 (1, 2, 4) по делу № 
А53-5956/2018)).



Значение определения «экономической целесообразности» в совершении сделки и 
обстоятельства, подлежащие доказыванию при субординации требований КДЛ (дело 
общества «ТаграС-Нефтегазстрой» (Опр.СКЭС ВС РФ от 03.06.2020 № 306- ЭС20-224 (1, 4, 
6), от 04.06.2020 № 306-ЭС20-224 (2, 3, 5)).



Cубординация требований директора Фондуракина (Опр. СКЭС ВС РФ от 30.07.2020 No 
310-ЭС18-12776 (2) по делу No А68-7860/2016)).



Компенсационное финансирование путем авансирования должника 
(предварительной оплаты приобретаемого у него товара) и определение признаков 
имущественного кризиса (дело общества «Роял Тайм» (опр. СКЭС ВС РФ от 10.08.2020 
№ 306-ЭС20-1077 (2) по делу N А65-1704/2019)).

Блок 3
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После курса вы

 Тонкости понятия «имущественный кризис» и его значение для субординации 

требований КДЛ.

 Стандарт доказывания требований КДЛ при их установлении в РТК.

 Формы компенсационного финансирования.

Узнаете:
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 Определять контролирующее лицо и отграничивать его от аффилированного лица.

 Разграничивать добросовестное и недобросовестное поведение при 

предоставлении финансирования юридическому лицу.

 Использовать доктрину субординации при определении голосов на собрании 

кредиторов и при назначении арбитражного управляющего.

Сможете:
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Научитесь:

 Пониманию «корпоративного контроля» для целей субординации.

 Технике субординации обеспечительных требований и требований после 

уступки.

 Приёмам раскрытия схем транзитного финансирования.
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Отзывы о Lextorium
Владлен Сейранович Хазарян



“Хорошие лекции компетентного 
человека. Формат лекции, переходящий 
на беседу со слушателями, 
находящимися в помещении, не может 
не вызывать симпатии”

Александрина Постнова



“Айнур меня просто поразил! Спасибо 
за курс, помог мне в споре по 
субординированию требований, вы 
лучшие!”

Ланге Наталья Геннадиевна



“Легко воспринимается интересный 
материал, непринужденно 
преподносится теория и практика.”



По окончании вы получаете электронный 
сертификат о прохождении курса

+7 (800) 551-32-06



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий

Lextorium.com



Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


