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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 09АП-63861/2019-ГК  

  

г. Москва                                                                                Дело № А40-126490/19  

13 ноября 2019 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 06 ноября 2019 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 13 ноября 2019 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный  суд в составе: 

председательствующего судьи Лялиной Т.А.,  

судей: Ким Е.А., Стешана Б.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Григорьевой О.В., 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  

ответчика ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"  

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.09.2019г. по делу № А40-126490/19 

по иску индивидуального предпринимателя Дмитриева Дмитрия Васильевича 

(ОГРНИП 309502219700031) к публичному акционерному обществу «Сбербанк 

России» (ОГРН 1027700132195) о признании незаконным решения, об обязании 

возобновить оказание услуги дистанционного банковского обслуживания. 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Потлов А.В. по доверенности от 13 мая 2019; 

от ответчика – Никифорова Н.А. по доверенности от 24 июля 2017, Ляпина К.Ю. по 

доверенности от 24 июля 2017 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

ИП Дмитриев Д.В. обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ПАО 

«Сбербанк России», в котором просил: 

- признать незаконным решение ПАО «Сбербанк России» о приостановлении 

оказания услуги дистанционного банковского обслуживания по договору банковского 

счета № 40802810840000055031 от 17.07.2018 года; 

- обязать ПАО Сбербанк России возобновить оказание услуги дистанционного 

банковского обслуживания по договору банковского счета №40802810840000055031 от 

17.07.2018 года в полном объеме; 
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- признать незаконным отказ ПАО «Сбербанк России» в выполнении 

распоряжения о совершении операции по платежному поручению № 77 от 26.04.2019 

на сумму 300 000,00 руб.; 

- обязать возобновить расчетно-кассовое обслуживание по договору банковского 

счета №40802810840000055031 от 17.07.2018 года в полном объеме, ссылаясь на то, 

что: 

- 17.07.2018г. между ИП Дмтриевым Д.В. и ПАО «Сбербанк России» был 

заключен договор банковского счета № 40802810840000055031; 

- 28.02.2019 г, в адрес Истца посредством системы Сбербанк Бизнес Онлайн 

поступило требование о предоставлении документов и информации в рамках 

исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

- документы с пояснительной запиской (по предложенной банком форме) 

Ответчику были представлены 05.03.2019 г.; 

- после представления Банка документов представитель ответчика в телефонной 

беседе предложил представить дополнительные документы. Дополнительные 

документы были представлены истцом 06.03.2019 г.; 

- 20.03.2019г. истцу поступил очередной запрос о предоставлении 

Дополнительных документов и объяснений; 

- 22.03.2019 г. индивидуальный предприниматель представил основной 

комплект документов и объяснений по данному запросу, а 29.03.2019 г. представил 

дополнительные документы по данному запросу; 

- 26.04.2019 года Банком приостановлено дистанционное банковское 

обслуживание истца по причине сомнительного характера операций бизнес карта была 

заблокирована; 

- после приостановления услуги дистанционного обслуживания до указанному 

расчетному счету 26.04.2019 истцом было представлено в банк распоряжение о 

проведении операции но расчетному счету: платежное поручение № 77 от 26.04.2019 на 

сумму 300 000,00 рублей; 

- уведомлением от 29.04.2019 истцу было отказано в проведении операции, 

поскольку у банка имеется подозрение, что оно дается в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем/финансировании терроризма; 

- истец направил в адрес ответчика претензию от 18.03.2019г., которая была 

оставлена последним без удовлетворения. 

Полагая действия Банка незаконными, истец обратился с настоящим иском в 

суд. 

 

В суде первой инстанции ответчик возражал против удовлетворения заявленных 

требований по доводам отзыва на иск и дополнений к нему, ссылаясь на то, что 

операции клиента обладали признаками сомнительных. 

Ответчик ссылался: 

- на Письмо Банка России от 26.12.2005 N 161-Т "Об усилении работы по 

предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" в соответствии с п. 

5 которого к сомнительным относятся «операции, которые не имеют очевидного 

экономического смысла (носят запутанный или необычный характер), либо не 

соответствуют характеру (основному виду) деятельности клиента или его возможностям   

по   совершению   операций   в   декларируемых   объемах,   либо   обладают признаками 

фиктивных сделок»; 

- на то, что за указанный период на расчетный счет Истца поступали денежные 

средства с основанием «... за транспортные услуги», «... за грузовые перевозки» от 

юридических лиц – резидентов (ООО «ТД ТОРГЗНАКСЕРВИС» ИНН 5009102302, 
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ООО «СДС ЮГ» ИНН 5022057049, ООО «ТРИСТАР ФЭШНС» ИНН 7717727787, ООО 

«МДК ПОЖСИСТЕМ» ИНН 7722801958, ООО «АТЛ ТРЕЙД» ИНН 7838455224). 

Общая сумма зачислений за рассматриваемый период составила 31 586 023,79 руб. 

Поступившие на счет денежные средства в течение 1-3 дней перечисляются на личный 

счет физического лица Дмитриева Д.В., а также на счета физического лица Дмитриева 

Д.В. в сторонних банках. Со счета физического лица в ПАО Сбербанк поступившие 

денежные средства снимаются наличными, перечисляются между счетами клиента, а 

также переводятся на счета 3-их лиц. 

 

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными 

доказательствами, руководствуясь Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма", статьями 309, 310, 395, 848, 859, 1102, 1107 ГК 

РФ, Решением от 04.09.2019г. Арбитражный суд г.Москвы иск удовлетворил, при этом 

исходил из того, что: 

- для принятия решения о квалификации операции в качестве подозрительной 

недостаточно наличия только формальных признаков, указывающих на сомнительность 

сделки, данное обстоятельство лишь служит основанием для начала проведения 

процедур внутреннего контроля в отношении данной операции; 

- решение о квалификации в качестве подозрительной может быть принято лишь 

при наличии достаточных оснований, с учетом всестороннего анализа всей имеющейся 

у банка информации, представленных документов, с учетом пояснений клиента, его 

поведения и поведения его представителей; 

- доказательств того, что банковские операции клиента за спорный период были 

запутанными, неочевидными, не имели реальной цели, а наоборот, преследовала цели 

по легализации денежных средств, полученных преступным путем, пошла на 

финансирование террористической деятельности, а равно преследовала иную 

противоправную цель ответчик не представил; 

- отклонил доводы ответчика, указав, что информация о том, что поступившие на 

счет денежные средства в течение 1 -3 дней перечисляются на личный счет 

физического лица Дмитриева Д.В. не соответствует действительности, установив, что 

ИП Дмитриев действительно перечисляет денежные средства со своего расчетного 

счета ИП на свои счета как физического лица по мере необходимости, но, как правило, 

не менее чем через 5-7 дней с момента поступления; 

- указал, что денежные средства, которые остались на расчетном счете 

индивидуального предпринимателя после уплаты налогов, являются личной 

собственностью индивидуального предпринимателя и могут быть использованы им на 

личные нужды и закон не содержит никаких ограничений по способу использования 

данных денежных средств; 

- учел, что Истец является реально действующим индивидуальным 

предпринимателем. Осуществляет свою деятельность с 2009 года, имеет парк 

автомобилей и штат сотрудников, осуществляет необходимые обязательные платежи, а 

также все предусмотренные законом налоги и сборы, доказательств обратного 

ответчиком суду не предоставлено; 

- установил, что по запросам Банка, Истец представил все заключенные договоры, 

акты оказанных услуг и иные, имеющиеся у него документы, которыми в полной мере 

подтверждается возможность и факты оказания Истцом соответствующих 

транспортных услуг; 

- учел, что Ответчик не указал, какие именно операции Истца подпадают под 

признаки подозрительных; 

- установил, что основными контрагентами ИП Дмитриев Д.В. являются 

организации, осуществляющие свою деятельность длительное время и, по имеющейся  



А40-126490/19 

 

4 

у Истца информации, также не осуществляющие деятельности связанной с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма; 

- пришел к выводу, что представленными истцом документами полностью 

подтверждается факт осуществления Истцом хозяйственной деятельности по 

грузоперевозкам, наличие собственного (а также наемного) автотранспорта, наличие 

штатных (а также наемных) водителей, наличие действующих договоров перевозки и  

выполнение обязательств по ним; 

- учел, что информация и документы, запрошенные банком, истцом 

предоставлены, доводы о не представлении их в полном объеме являются формальным 

основанием для блокирования банком системы электронного документооборота и не 

направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных Законом № 115-ФЗ, 

следовательно, у Ответчика отсутствовали основания для отказа от исполнения своих 

обязательств по договору банковского счета; 

- отклонил довод ответчика о том, что Истцом выбран ненадлежащий способ 

защиты права, как ошибочный. 

 

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в 

Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить 

решение суда первой инстанции, в иске отказать, поскольку, по мнению заявителя, 

выводы суда ошибочны. 

 

В судебном заседании апелляционной инстанции представители ответчика доводы 

апелляционной жалобы поддержали в полном объеме по основаниям, в ней 

изложенным, просили решение отменить, апелляционную жалобу удовлетворить; 

представитель истца возражал против удовлетворения жалобы, просил решение 

оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. 

 

 Проверив доводы апелляционной жалобы, законность и обоснованность 

принятого судом первой инстанции решения в порядке статей 266, 268, 269 АПК РФ, 

исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителей 

сторон, апелляционный суд считает, что решение следует оставить без изменения, 

апелляционную жалобу без удовлетворения, поскольку ответчиком не представлено 

обоснования какие из запрошенных документов не были представлены истцом (с 

учетом сроков на предоставление запрошенных документов их объема и конкретики). 

Остальные доводы заявителя идентичны заявлявшимся в суде первой инстанции, 

суд первой инстанции  им оценку дал, что и отразил в мотивировочной части решения, 

с которой судебная коллегия согласна. 

Выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам 

дела и имеющимся в нем доказательствам, нарушений норм материального и 

процессуального права судом не допущено, а потому апелляционная жалоба по 

изложенным в ней доводам удовлетворению не подлежит. 

Расходы по госпошлине относятся на заявителя апелляционной жалобы согласно 

ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 266 - 269 (п. 1), 271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.09.2019г. по делу № А40-

126490/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
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Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в 

законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев 

со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского 

округа. 

 

Председательствующий судья:        Т.А. Лялина  

 

 

Судьи:           Е.А. Ким  

 

 

           Б.В. Стешан  

 

 

 

 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.  


