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Обзор судебной практики показывает, что до сих пор возникают проблемы при исполнении банками требований, связанных с фактами предъявления на принудительное исполнение удостоверений комиссий по трудовым спорам либо выданных в целях хищения или обналичивания денежных средств. Всей банковской сфере известно, что подобного мошенничества раньше было очень много (Решение Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону (Ростовская область) N 2-2077/14~М-952/2014 от 6 августа 2014).

Уголовная ответственность ООО за обналичивание денежных средств сама по себе законом не предусмотрена. Санкции применяются, если процедура вывода связана с нарушением закона. В этом случае руководитель компании и иные виновные лица могут быть привлечены к ответственности по целому ряду статей УК РФ. Так, приговором суда собственник юридического лица признан виновным в преднамеренном банкротстве, а также в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. По подложным решениям Комиссии по трудовым спорам средства были получены в банке, внесены в кассу, откуда вместо погашения недоимки направлены на выплаты иным лицам (Апелляционное определение Мурманского областного суда от 13.07.2017 N 22-923/17).
Действительно закон позволяет прийти в банк работодателя с удостоверением КТС и написать заявление на перевод средств в свою пользу (статья 8 229-ФЗ), и банк обязан исполнить такое требование (Постановление арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.07.2018 N Ф03-2850/2018 по делу N А04-11052/2017).
Удивительно, но никакого подтверждения, что заявитель - сотрудник компании, по закону не требуется. Тем не менее, перед совершением перевода, ЦБ рекомендует банкам тщательно всё проверить (письмо банка России N 167-Т): "под лупой" изучить документ (все ли реквизиты, подписи на месте, есть ли видимые признаки подделки).
К примеру, арбитражный суд Московского округа удовлетворил требования предпринимателя о взыскании убытков в связи с незаконным списанием денежных средств по сфальсифицированному удостоверению КТС, так как банком обоснованность списания денежных средств не доказана и им не проявлена должная степень заботливости, осмотрительности при исполнении исполнительного документа (Постановление арбитражного суда Московского округа от 20.06.2019 N Ф05-5599/2019 по делу N А40-137907/2018).
Судебная коллегия отказала работодателю в взыскании убытков с банка, который, производя списание денежных средств со счета клиента на основании удостоверений комиссии по трудовым спорам, действовал, учитывая рекомендации, изложенные в Письме банка России от 02.10.2014 N 167-Т "О мерах по снижению операционных рисков при принятии к исполнению исполнительных документов", а также осуществил дополнительную проверку подлинности удостоверений КТС (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2020 N 09АП-76876/2019-ГК по делу N А40-189205/2019).
Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда признала действия кредитной организации правомерными по возврату удостоверения КТС без исполнения и отказала в удовлетворении требований о взыскании убытков с банка (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.01.2019 N 33-665/2019 по делу N 2-1613/2018).
В целях исключения схем обналичивания и несанкционированного вывода денежных средств со счетов юридических лиц, Минтруд России и Минюст России при участии Росфинмониторинга готовят изменения в законодательство в части усиления требований к оформлению удостоверений КТС.


