
Развитие налогового 
залога в банкротстве 
и его конкуренция с 
банковским залогом



Постановка вопроса 

Эффективность залога наглядно проявляется в банкротстве

Остается ли залог таким же эффективным способом обеспечения
исполнения обязательства?

в условиях:

a. появления автоматического налогового залога

b. законопроекта о масштабных изменениях в ЗОБ

c. практики ВС РФ о распределении денежных средств, вырученных от
реализации предмета залога в делах о банкротстве



НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТ. 73 НК РФ 
О НАЛОГОВОМ ЗАЛОГЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 

ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА



Новая редакция ст. 73 НК РФ
ФЗ от 29.09.2019 № 325-ФЗ О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ 

«2. Залог имущества возникает на основании договора между налоговым
органом и залогодателем либо на основании закона в случае,
предусмотренном пунктом 2.1 настоящей статьи».

в статье 73:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:  



Новые правила налогового залога по ст. 73 НК РФ в силу закона

С 1 апреля 2020 г. для 
возникновения залога не 

обязателен договор, а его 
автоматическое применение

в качестве обеспечительной меры 
возможно в следующих случаях:

принято решение о 
взыскании налога, но в течение 
месяца оно не исполнено, при 

этом применялся арест имущества

вступило в силу решение по 
налоговой проверке, 

обеспеченное запретом 
отчуждения имущества



в статье 73 НК РФ:
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

• «залог, возникающий в соответствии с настоящим пунктом, подлежит 
государственной регистрации и учету в соответствии с правилами, 
предусмотренными гражданским законодательством РФ».
(ст. 339.1. ГК РФ Государственная регистрация и учет залога) 

• «залог, возникающий в соответствии с настоящим пунктом в 
отношении имущества, находящегося в залоге у третьих лиц, 
признается последующим залогом».



Сохраняется ли налоговый залог в банкротстве? 

Залог не сохраняется –
нет специальной 
нормы в Зоб 

Залог предоставляет 
права залогового 

кредитора в банкротстве 



Позиция ФНС РФ по вопросу погашения ареста в ЕГРН при 
открытии конкурсного производства в отношении должника
(Письмо ФНС России от 05.06.2020 г. № КЧ-4-18/9327@)

в случае наложения инспекцией ареста на имущество должника или запрета на
отчуждение имущества без согласия инспекции, права на которые подлежат
регистрации в ЕГРН, после 01.04.2020 с последующим признанием должника
банкротом соответствующая запись в ЕГРН об аресте (запрете) должна быть
погашена записью о возникновении залога на основании закона (с учетом
особенностей п. 2.1 ст. 73 НК РФ)



Возможные последствия и вопросы в практике 

для потенциального кредитора (прежде всего - банка) существует 
возможность противопоставить его обязательству, обязательство перед 

бюджетом, о существовании которого кредитор мог и не знать

Есть ли основания для отказа в установлении требований ФНС как 
обеспеченных залогом в делах о банкротстве?



«Арестный залог»
Определение ВС РФ от 27.02.2017 № 301-ЭС16-16279 по делу ЗАО ЭНБИМА ГРУПП

• Признавая за кредитором в рамках дела о банкротстве статус залогового, 
нижестоящие суды сочли, что залог возник в силу п. 5 ст. 334 ГК РФ 
(обеспечительные меры в виде ареста) со дня вступления в законную силу 
решения суда, которым требования кредитора были удовлетворены до 
банкротства должника. 

• Позиция ВС РФ: приоритет возникнет при ординарном залоге – залоге на 
основании договора либо закона, то есть когда используются 
стандартные гражданско-правовые меры обеспечения самого 
гражданского обязательства. В связи с арестом не возникает 
полноценный залог. 



«Арестный залог» = «Налоговый залог»? 

Является ли налоговый залог (п. 2.1. ст. 73 НК РФ) полноценным залогом? 

+ У арестного залога и налогового залога много общего: 

• оба внедоговорные; 

• зависящие от процессуальных решений уполномоченных органов; 

• направлены на обеспечение уже имеющегося обязательства; 

• не связаны с оказанием кредита должнику. 

- Буквальное толкование положений п. 2 ст. 334.1 ГК РФ: «правила Кодекса 
о залоге на основании договора соответственно применяются к залогу, 
возникшему на основании закона, если законом не установлено иное».



Предположительные последствия новых правил о налоговом 
залоге в банкротстве 

• окажет влияние на баланс прав кредиторов 3 очереди РТК

• не окажет влияния: 

× на текущих кредиторов; 

× на кредиторов 1 и 2 оч. РТК (вред здоровью, з/п); 

× на кредитные организации т.к. их требования, как правило, 
уже обеспечены залогом и должны иметь приоритет перед налоговой 
службой по правилам старшинства залогов   



Конкуренция налогового залога с банковским залогом в 
банкротстве 

• Установление старшинства залогов

• Недвижимое имущество: принцип «внесения» – см. ЕГРП

• Движимое имущество: возможны споры о моменте противопоставления 
налогового залога банку (учитывая необязательность регистрации 
залога):

- с момента вынесения решения инспекцией о принятии обеспечительных 
мер: арест/запрет (в течение 3-х дней публикация на сайте ФНС)

- с момента публикации на сайте ФНС сведений о залоге

- с момента внесения в реестр сведений о залоге (Нотариальная палата)



Формирование практики о налоговом залоге в банкротстве
АС Кемеровской области от 23.06.2021 по делу № А27-23860-2/2020

Недоимка не была погашена до банкротства (обеспечена запретом на отчуждение). В деле о
банкротстве, суд сделал вывод, что требование инспекции обеспеченны залогом имущества должника
в виде грузового автомобиля и земельного участка в силу закона.

Период возникновения права залога у ФНС:
• 29.09.2020 – дата решения о принятии обеспечения в отношении земельного участка, которая отражена на сайте ФНС в 

разделе «реестр обеспечительных мер».  

• 05.10.2020 – дата регистрации сведения о залоге в отношении земельного участка в ЕГРП. 

• 24.09.2020 – дата решения о принятии обеспечения в отношении автомобиля, которая отражена на сайте ФНС в разделе 
«реестр обеспечительных мер».

• 24.09.2020 – дата регистрации залога автомобиля в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

Вывод суда: «с момента вынесения решения о принятии обеспечительных мер от 12.08.2020 указанное имущество
находится в залоге у ФНС».

Предположение и прогноз: если бы в сопоставимые даты должник получил бы кредит под залог этого же
имущества, то можно было бы ожидать столкновение интересов фискального органа и банка в деле о банкротстве
за право предшествующего залогодержателя



Риски банков в ситуации конкуренции с налоговым залогом

• По общему правилу более ранний залог определяется по более ранней регистрации

• Исключение: независимо от момента возникновения залога, если будет доказано, что
залогодержатель на момент заключения договора, знал или должен был знать о наличии
предшествующего залогодержателя, требования такого предшествующего
залогодержателя удовлетворяются преимущественно

• Фактор добросовестности залогодержателя: ФНС может доказывать знание банка о
наличии оснований для возникновения налогового залога в силу закона до его
регистрации



ЗАКОНОПРОЕКТ № 1172553 
О МАСШТАБНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В 

ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ
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Текст законопроекта № 1172553-7 (стр. 397) 

п. 85) в статье 138 ЗОБ:
д) дополнить пунктами 7 - 11 следующего содержания:

8. Требования кредитора, в чьих интересах был наложен запрет на
распоряжение имуществом (арестный и налоговый залог),
устанавливаются в реестре требований кредиторов как обеспеченные
залогом и признаются обеспеченными залогом соответствующего
имущества с момента наложения такого запрета.

Вопрос: что считать моментом наложения такого запрета?
Ответ влияет на конкуренцию залогов.



Текст законопроекта № 1172553-7 (стр. 398) 

п. 85) в статье 138 ЗОБ:
д) дополнить пунктами 7 - 11 следующего содержания:

Арбитражный суд отказывает в установлении требований лица,
обеспеченных арестным или налоговым залогом, как обеспеченных залогом,
если имеется хотя бы одно из следующих обстоятельств:

• залог соответствующего имущества подлежит регистрации или может быть учтен
реестре залогов, если на момент введения в отношении должника первой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, сведения о наложении ареста не
были зарегистрированы или учтены в установленном порядке.

Это правило соответствует принципу внесения.



Текст законопроекта № 1172553-7 (стр. 399) 

п. 85) в статье 138 ЗОБ:
д) дополнить пунктами 7 - 11 следующего содержания:

9. При реализации предмета залога, требования кредиторов,
обеспеченные арестным и налоговым залогом, удовлетворяются после
удовлетворения требований иных кредиторов, обеспеченных залогом,
установленным в отношении этого же предмета залога ранее
установления арестного и налогового залога, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи.

Вопрос: какие исключения? ретроактивный залог?



«Федресурс» – новость от 18.09.2020
со ссылкой на Интерфакс

Новые поправки в ЗОБ: 

ФНС получит право перехвата залога в банкротстве при выявлении долгов перед 
казной (скрытая налоговая задолженность).

Минэкономразвития предлагало ввести такой порядок в отношении всех банкротов 
без исключения, но после возражений Банка России избавило кредитные 
организации от риска перехвата их залогов налоговиками.

Теперь в документ внесено дополнение, согласно которому такое правило не 
распространяется на заложенное по кредитному договору имуществу. Таким 
образом, банки это новшество не затронет.



Текст законопроекта № 1172553-7 (стр. 399-401) - ИСКЛЮЧЕНИЕ!  

п. 85) в статье 138 ЗОБ:
д) дополнить пунктами 7 - 11 следующего содержания:

10. При реализации предмета залога, требования лиц, указанных в п. 1 - 3, удовлетворяются в
составе требований кредиторов третьей очереди после удовлетворения требований кредиторов,
обеспеченных арестным или налоговым залогом, если обеспечение требований указанных лиц
основано на сделке, совершенной должником:

• с заинтересованным лицом (см. ст. 19 ЗОБ);

• с лицом, которому с очевидностью было известно или могло быть известно о наличии оснований для
наложения запрета на распоряжение имуществом либо оснований для принятия решения о проведении
выездной налоговой проверки или для составления акта камеральной налоговой проверки, за
исключением кредитных организаций, кроме случаев, когда доказана недобросовестность кредитной
организации при получении в залог имущества должника;

• с лицом, которому было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо
об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или
недостаточности имущества, в течение шести месяцев до принятия либо после принятия решения о
проведении выездной налоговой проверки или после составления акта камеральной налоговой проверки,
если установлено, что сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника, возникшего
до заключения договора обеспечения, либо ...



Постановка вопроса 

Как толковать п. 85 законопроекта № 1172553-7 (стр. 399-401) в части
дополнения п. 10 в ст. 138 ЗОБ?

• !Скрытое изменение старшинства залогов через очередность удовлетворения
требований залогодержателей (конкуренция ФНС и кредитных организаций)!

• Проверка добросовестности банка при получении в залог имущества. Оценка действий
банка и возможность потенциального конфликта между ФНС и кредитными
организациями.

• На ретроактивный налоговый залог не распространяется принцип внесения, т.е. даже
при наличии более ранней регистрации залога у кредитной организации по отношению
к ФНС, первоначально будет удовлетворяться требование ФНС.



ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ТЕКУЩИХ ТРЕБОВАНИЙ ФНС ИЗ СРЕДСТВ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА В 
БАНКРОТСТВЕ 



Постановка вопроса 

В каком порядке распределять средства, полученные от продажи предмета
залога, а именно, что должно быть в приоритете при распределении
вырученных средств:

• погашение текущих налоговых обязательств, относящихся к
заложенному объекту,

• или погашение требований залогодержателя?



ДЕЛО «ГРУППА 
ТЕХМАШ» 

ДЕЛО 
«МОСКОВСКИЙ ЗАВОД 

«ЭЛЕКТРОЩИТ»

ДЕЛО «РОСТОВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОТ 
19.10.2020 № 305-ЭС20-10152 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОТ 
09.04.2021 № 305-ЭС20-20287

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОТ 
03.06.2021 № 308-ЭС18-21050 (41)

Очередность уплаты НДС 
при сдаче заложенной 

недвижимости должника в 
аренду

Очередность уплаты
налога на имущество при 
продаже предмета залога
(земельный налог, НДС, 

налог на имущество)

Очередность уплаты НДС, ФФОМС, ФСС, ПФР в 
связи с продолжением хозяйственной деятельности 

должника в конкурсном производстве (решения 
принимались Банком в залоге у которого находится 
основной производственный комплекс должника) 

Расширение применения правовой позиции из дел 
«Группа Техмаш» и «Электрощит»:

в приоритете не только имущественные налоги, 
начисленные на залоговое имущество за период 

нахождения должника в банкротстве, но и любые 
другие обязательные платежи (в т.ч.

неимущественные), связанные с продолжением 
использования предмета залога в хозяйственной 

деятельности должника.

Формирование и развитие практики 



Позиция ФНС 

«уплата имущественных налогов, 
начисленных на залоговое 
имущество, неразрывно связана 
с залоговым имуществом и 
должна подлежать 
удовлетворению в порядке п. 6 
ст. 138 ЗОБ наряду с расходами
на обеспечение сохранности и 
реализацию предмета залога».



Позиция залогодержателя

«Необходимо руководствоваться 
буквальным толкованием п. 6 ст. 138 
ЗОБ — сначала погашать расходы на 
реализацию предмета залога и 
обеспечение его сохранности, потом
требования залогодержателя, а 
потом судебные расходы и налоги, 
связанные с предметом залога». 



Позиция СКЭС ВС РФ

Приоритет удовлетворения требований залогового кредитора реализован в
банкротстве на принципе обособленности процедуры, что подразумевает
погашение за счет ценности этого имущества обязательства перед залоговым
кредитором за минусом всевозможных издержек, связанных с этим
имуществом.

Системное и телеологическое толкование п. 6 ст. 136 ЗОБ приводит к выводу
о необходимости применения правового режима, установленного данной
нормой, к обязательством должника по уплате имущественных налогов,
начисленных на залоговое имущество за период нахождения должника в
банкротных процедурах.

1

2



Позиция СКЭС ВС РФ

Противоположный подход ведет к дисбалансу в объеме прав кредиторов, т.к.
имущественная выгода от продажи залога – достается одному кредитору, а расходы
(имущественный и земельный налог), будут погашаться за счет иных активов и в
ущерб незалоговыми кредиторам.

Судьба залогового имущества в значительной степени находится
во власти залогового кредитора, способного влиять на скорость решения вопрос о
его реализации и, тем самым, избегать наполнения долговых обязательств.

3

4
Вывод: «… расходы на уплату текущей задолженности по налогам в отношении
предмета залога покрываются за счет выручки от реализации заложенного
имущества до начала расчетов с залоговым кредитором»



Определение АС Свердловской области от 28.06.2021 г.
по делу № А60-54470/2018 (о несостоятельности АО «БЗСК -Инвест»)

Фабула обособленного спора: между КУ и Банком возникли разногласия о начальной
стоимости реализации залогового имущества (жилой дом, земельный участок). Разногласия
разрешены судом в пользу Банка. В ходе первых и вторых торгов залоговое имущество не
было реализовано. Банк оставил предмет залога за собой.

Предмет спора: обязать Банк, в связи с оставлением имущества за собой, перечислить на
специальный банковский счет Должника денежные средства на возмещение расходов на
уплату текущей задолженности по земельному налогу и налогу на имущество в отношении
предмета залога.

Выводы суда (требования удовлетворены): оставление залогодержателем предмета залога
за собой является формой реализации заложенного имущества наряду с его продажей с
торгов.



Возможные действия, направленные на минимизацию издержек 

• спланированные оперативные действия залогодержателя при банкротстве (с целью
недопущения роста налоговых обязательств должника ), т.е. не затягивать процедуру
реализации имущества

• позиция в части налога на прибыль (от реализации имущества) – понижение очередности
(субординация) требований налогового органа из текущих «за реестр». Налог на
прибыль в рамках банкротства несправедлив, исходя из общих положений
налогообложения. Актуальная практика

• с учетом специфики каждого дела о банкротстве может не возникать дисбаланса между
кредиторами (например, у должника нет другого имущества кроме залогового)

• обращение в КС РФ с заявлением о проверке конституционности п. 6 ст. 138 ЗоБ в
контексте разумных правовых ожиданий участников гражданского оборота (в частности
залогодержателей) и разного толкования в практике



Выводы

• укрепление профискальной позиции в банкротстве

• изменения влияют на ценность залога как способа обеспечения исполнения
обязательства

• повышаются кредитные риски

• требуется более тщательная проверка заемщика (due-diligence) с целью
выявления оснований для возникновения налогового залога в силу закона

• если банк не знал и не должен был знать об основаниях возникновения залога в
пользу ФНС в силу закона и добросовестно полагался на запись об отсутствии
залога в реестре в пользу ФНС, то банк должен быть защищен принципом
непротивопоставимости
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