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Алгоритм работы 

Глава III.1. Закона о банкротстве
"ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА"

+
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)"

Алгоритм работы: "ССОДА"
- С убъект (ст. 61.9 Закона о банкротстве);
- С рок (ст. ст. 61.2, 61.3, 61.9 Закона о банкротстве);
- О снования (ст. ст. 61.2 - 61.5 Закона о банкротстве* + ГК РФ);
- Д оказательства / доказывание;
- А … а вдруг получится !

*Для сделок, совершенных в ходе процедур наблюдения или финансового оздоровления 

предусмотрены специальные основания (абзац второй пункта 1 статьи 66, пункт 5 
статьи 82 и абзац седьмой пункта 4 статьи 83).



Отдельные аспекты: оспаривание сделок в банкротстве 

Субъект (ст. 61.9 Закона о банкротстве)

Лица, уполномоченные подавать заявления 
об оспаривании сделки должника:

 Внешний / конкурсный управляющий от
имени должника (по своей инициативе* / по
решению собрания кредиторов или
комитета кредиторов*);

*Управляющий вправе подать заявление и в случае, если по

вынесенному на рассмотрение собрания кредиторов вопросу об
оспаривании сделки не будет принято положительное решение.

*Голоса кредитора, в отношении которого или в отношении

аффилированных лиц которого совершена сделка, не учитываются.

 Представитель собрания (комитета)
кредиторов*

*Если заявление об оспаривании сделки во исполнение решения

собрания (комитета) кредиторов не будет подано управляющим в
течение установленного данным решением срока.

 Конкурсный кредитор (10 % от реестра);

 Отдельный кредитор, п. 31 ПП ВАС РФ № 63*
*Вместе с жалобой на бездействие арбитражного управляющего.



Отдельные аспекты: оспаривание сделок в банкротстве 

Сроки (ст. ст. 61.2, 61.3, 61.9 

Закона о банкротстве)

 Срок совершения сделки
(подозрительной / с предпочтением);

В течение … до принятия заявления о
признании банкротом или после принятия
указанного заявления:

1. одного месяца;
2. шести месяцев;
3. одного года; 
4. трех лет;

 Срок исковой давности:
Заявление об оспаривании сделки на основании статей
61.2 или 61.3 Закона о банкротстве может быть
подано в течение годичного срока исковой давности
(пункт 2 статьи 181 ГК РФ).



Исковая давность: 1 год

Преодолевали через ст. ст. 10 и 168 ГК РФ
Наличие в законодательстве о банкротстве
специальных оснований оспаривания сделок само по себе
не препятствует суду квалифицировать сделку, при
совершении которой допущено злоупотребление
правом, как ничтожную по ст.10 и ст.168 Гражданского
кодекса РФ, но только если речь идет о сделках с
пороками, выходящими за пределы дефектов сделок с
предпочтением или подозрительных сделок. Иной
подход приводит к тому, что содержание части 2
статьи 61.2 Закона о банкротстве теряет смысл, так
как полностью поглощается содержанием норм о
злоупотреблении правом и позволяет лицу,
оспорившему подозрительную сделку, обходить
правила об исковой давности по оспоримым сделкам,
что недопустимо.

Определение Верховного Суда РФ от 31.08.2017 
№ 305-ЭС17-4886;

Определение ВС РФ от 12.02.2018 № 305-ЭС15-
5734 (4, 5).



Отдельные аспекты: оспаривание сделок в банкротстве 

Определение ВС РФ от 17.12.2018 № 309-ЭС18-14765

При квалификации сделки как совершенной со злоупотреблением правом, суд
должен указать, чем в условиях конкуренции норм о недействительности
выявленные пороки сделки выходили за пределы предусмотренных Законом
о банкротстве специальных оснований для оспаривания. Квалификация
сделок по правилам ст. 10 и 168 ГК РФ не должна служить целям обхода
ограничений на оспаривание, установленных в отношении биржевых сделок.



Отдельные аспекты: оспаривание сделок в банкротстве 

Определение ВС РФ от 06.03.2019 № 305-ЭС18-22069
1. Поскольку определенная совокупность признаков
выделена в самостоятельный состав правонарушения,
предусмотренный п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве
(подозрительная сделка), квалификация сделки,
причиняющей вред, по ст. 10 и 168 ГК РФ возможна только в
случае выхода обстоятельств ее совершения за рамки
признаков подозрительной сделки.
В противном случае оспаривание сделки по ст. 10 и 168 ГК РФ
по тем же основаниям, что и в п. 2 ст. 61.2 Закона о
банкротстве, открывает возможность для обхода
сокращенного срока исковой давности, установленного для
оспоримых сделок, и периода подозрительности, что явно не
соответствует воле законодателя.

2. При наличии доводов о нулевой цене спорной сделки
необходимо учитывать, что выгодой по сделке может
являться не только приобретение финансового актива, но и
потенциальное извлечение пользы из реализации прав,
получаемых одновременно с таким активом (к примеру,
возможность голосования на собрании кредиторов в своих
интересах, определение судьбы имущества банкрота и т.п.).



Основания (ст. ст. 61.2 - 61.5 Закона о банкротстве* + ГК РФ)

Закон о банкротстве:

 с неравноценным встречным 
предоставлением (п. 1 ст. 
61.2 Закона о банкротстве); 

 заключенные с целью 
причинить вред кредиторам 
(п. 2 ст. 61.2 Закона о 
банкротстве); 

 при осуществлении которых 
одному из кредиторов 
отдано очевидное 
преимущество (ст. 61.3 
Закона о банкротстве). 



Причинение вреда. ВС расширил возможность для оспаривания

Определение ВС РФ от 12.03.2019 № 305-ЭС17-11710 (4)

Положения п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве устанавливают лишь презумпции,
которые могут быть использованы при доказывании обстоятельств,
необходимых для признания сделки недействительной. Недоказанность данных
признаков не блокирует возможность квалификации оспариваемой сделки в
качестве подозрительной. В частности, цель причинения вреда имущественным
правам кредиторов может быть доказана и иным путем, в том числе на общих
основаниях.



Отдельные аспекты: оспаривание сделок в банкротстве 

Срок исковой давности начинает течь с момента объявления резолютивной части 
судебного акта. 

Если конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для
оспаривания сделки до момента его утверждения в качестве конкурсного управляющего
(например, при осуществлении полномочий временного управляющего в процедуре наблюдения),
годичный срок исковой давности начинает течь с даты его утверждения конкурсным управляющим
(п. 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63).

Если в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть судебного акта о введении
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, утверждении арбитражного управляющего либо
отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него
обязанностей, продлении срока конкурсного производства или включении требования в реестр, то
датой соответственно введения процедуры, возникновения либо прекращения полномочий
арбитражного управляющего, продления процедуры или включения требования в реестр
(возникновения права голоса на собрании кредиторов) будет дата объявления такой
резолютивной части (п. 42 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35).

Постановление АС Московского округа от 12.05.2017 по делу № А40-177466/2013,
Постановление АС Московского округа от 25.05.2017 по делу № А40-177466/2013,
Постановление АС Московского округа от 15.12.2014 по делу № А40-65625/2011,
Постановление АС Поволжского округа от 30.04.2015 по делу № А57-24287/2011



Отдельные аспекты: оспаривание сделок в банкротстве 

Определение ВС РФ от 09.07.2018 № 307-ЭС18-1843
При решении вопроса о совершении оспариваемой сделки должника в период подозрительности судам
надлежит учитывать, что датой совершения сделки по отчуждению недвижимого имущества является не дата
заключения договора, а дата государственной регистрации перехода права собственности на спорное
имущество.
В случае, если единственный кредитор должника является аффилированным лицом по отношению к
выгодоприобретателю по оспариваемой сделке, даже в случае существенной неравноценности таковой,
сделка не подлежит признанию недействительной, потому как в таком случае отсутствуют основания
полагать, что интересам такого заинтересованного кредитора причинен вред.

Определение ВС РФ от 09.08.2018 № 305-ЭС17-22089
При рассмотрении заявления о недействительности расчетной операции следует учитывать, что вопрос о
недобросовестности контрагента должника по сделке как один из подлежащих доказыванию элементов,
необходимо рассматривать даже в случае предполагаемого характера сделки в качестве совершенной в
процессе обычной хозяйственной деятельности.
Для правильного разрешения вопроса о совершении расчетной операции в процессе обычной хозяйственной
деятельности следует учитывать, что к таковым не могут быть отнесены платежи, совершенные при наличии
обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности контрагента несостоятельного должника, который,
в частности, согласился принять исполнение без учета принципов очередности и пропорциональности,
располагая информацией о недостаточности имущества должника для проведения расчетов с другими
кредиторами.



Отдельные аспекты: оспаривание сделок в банкротстве 

Определение ВС РФ от 16.12.2019 № 306-ЭС19-13841
1. Если при обращении в суд конкурсный управляющий заявил требование о признании недействительным
договора, а приведенные им в заявлении об оспаривании сделки фактические обстоятельства (основания
заявления) и представленные управляющим доказательства свидетельствуют о наличии признаков
недействительности действий по исполнению этого договора, суд переходит к проверке данных действий
на предмет недействительности и может признать их таковыми в соответствии с надлежащей нормой
права (статьей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве).
2. После открытия в отношении должника-продавца конкурсного производства его обязательство по
передаче в собственность покупателю объектов, подлежавших продаже, трансформируется в денежное,
наступление основного предусмотренного договором купли-продажи правового последствия в виде
перехода права собственности на недвижимое имущество от продавца к покупателю становится
невозможным.
Иной подход повлек бы преимущественное (по отношению к другим кредиторам должника) исполнение
обязательства перед покупателем, вопреки правилам статей 61.3, 134 и 142 Закона о банкротстве.



Отдельные аспекты: оспаривание сделок в банкротстве 

Определение ВС РФ от 14.08.2018 № 305-ЭС18-3667
1. Заявления о признании сделок должника недействительными по общим основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям,
предусмотренным ГК РФ или законодательством о юридических лицах), предъявляемые
другими помимо арбитражного управляющего лицами (например, контрагентами по сделкам
или должником в ходе процедур наблюдения или финансового оздоровления), подлежат
рассмотрению в исковом порядке с соблюдением общих правил о подведомственности и
подсудности.
2. При рассмотрении вопроса о том, подлежит ли заявление о признании недействительной
сделки должника рассмотрению в деле о банкротстве или в общеисковом порядке, судам
надлежит исследовать доводы о правовых основаниях заявленного иска, дате обращения в суд
с иском и наличии интереса в оспаривании сделки.
3. Требование кредитора не может быть признано реестровым в случае, если в результате его
рассмотрения для должника в деле о банкротстве новых обязательств в отношении денежных
средств не возникает.

Определение ВС РФ от 16.08.2018 № 305-ЭС18-5672
При решении вопроса о совершении оспариваемой сделки должника в период
подозрительности судам надлежит учитывать, что датой совершения сделки под условием
является не дата заключения договора, а дата наступления условия – т.е. фактического вывода
активов.



Отдельные аспекты: оспаривание сделок в банкротстве 

Определение ВС РФ от 23.08.2018 № 301-ЭС17-7613 (3)

1. При рассмотрении заявления о признании недействительным соглашения о расторжении
договора залога, судам следует учитывать, что поведение кредитора, отказывающегося от
обеспечения по обязательству (что влечет существенное снижение гарантий возврата долга),
должно породить у любого добросовестного и разумного участника гражданского оборота
сомнения относительно правомерности подобных действий. Такой участник оборота должен
осознавать, что сделка по расторжению соглашения об обеспечении с высокой степенью
вероятности может нарушать права и законные интересы кредиторов его контрагента,
справедливо рассчитывающих на удовлетворение своих требований за счет пополнения
конкурсной массы посредством возврата кредитных средств. Учитывая, что в результате
подобной сделки лицо, освобожденное от обеспечительного бремени, получает существенную
нетипичную выгоду (которую бы оно никогда не получило при нормальном развитии
отношений), на него подлежит возложению риск последующего скорого банкротства
контрагента, заключающийся в оспаривании соответствующей сделки.

2. В случае доказанности недействительности сделки по специальным основаниям условий для
проверки иных (общегражданских) оснований недействительности не имеется.



Отдельные аспекты: оспаривание сделок в банкротстве 

Тот факт, что ранее ФНС как заявитель в деле о банкротстве и
один из конкурсных кредиторов в связи с пропуском срока
давности проиграла поданный ею к конкурсному управляющему
иск о взыскании убытков в пользу организации-должника,
основанный на установленном ранее судом факте нарушения
управляющим своих обязанностей, не препятствует ФНС после
завершения процедур банкротства и ликвидации организации-
должника рассчитывать на удовлетворение нового, уже прямого
иска к тому же управляющему о взыскании в свою пользу убытков
в сумме того вознаграждения, которое согласно определению
арбитражного суда ФНС как заявитель в деле о банкротстве
была вынуждена заплатить конкурсному управляющему и ряду
третьих лиц.

Определение ВС РФ от 29.01.2018 № 310-ЭС17-
13555

Если исковая давность по требованию о признании сделки недействительной
пропущена по вине арбитражного управляющего, то с него могут быть
взысканы убытки, причиненные таким пропуском, в размере, определяемом
судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости
и соразмерности ответственности. (п. 32 ПП ВАС РФ № 63).



Конкурсный управляющий не оспорил сделки. Когда его 
можно привлечь к ответственности и взыскать убытки?

Определение ВС РФ от 12.07.2018 № 305-
ЭС18-2393
…надлежит верно определить момент
начала ненадлежащего исполнения
арбитражным управляющим своих
обязанностей.
Так, бездействие управляющего по
неоспариванию сделок начинается не ранее
момента, когда истек разумный срок на
получение информации о наличии у таких
сделок пороков недействительности и
личности ответчика по иску, а также на
подготовку документов, необходимых для
предъявления соответствующих требований
в суд, но не с момента утверждения
арбитражного управляющего в статусе.



Конкурсный управляющий не оспорил сделки. Когда его 
можно привлечь к ответственности и взыскать убытки?

Суммы взысканных убытков с арбитражных управляющих чаще всего не превышают 10 млн
рублей – Федресурс
13.09.2019 14:53 https://fedresurs.ru/news/3feb845a-80f6-4747-baa4-139f12f2de97

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Суммы взысканных убытков с арбитражных управляющих чаще всего не
превышают 10 млн рублей, которые покрываются минимальной обязательной страховкой их
профессиональной ответственности, сообщил руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин на конференции
"Институт банкротства в России. Мифы и реальность", организованной газетой "Ведомости".
"46% взысканных с арбитражных управляющих убытков - это убытки до 1 млн рублей, еще 37% - в пределах от
одного до 10 млн рублей", - сказал он со ссылкой на данные статистики с октября 2015 года по начало сентября
2019 года. В 15% случаев, по его словам, сумма взысканий находилась в пределах 10-100 млн рублей, в 2%
была более 100 млн рублей.
По закону о несостоятельности минимальный размер страховой суммы по договора обязательного
страхования ответственности арбитражного управляющего составляет 10 млн рублей.
Всего в обозначенный период зафиксировано 254 случая взыскания убытков с арбитражного управляющего
В январе-июне 2019 года суды взыскали с арбитражных управляющих 501,9 млн рублей убытков, что в 2,1 раза
больше, чем за тот же период 2018 года. Число случаев, когда суды принимали такие решения, выросло в 1,8
раз до 51.
Всего за период с октября 2015 года по начало сентября 2019 года общая сумма убытков, подлежащих
взысканию с управляющих, составила 2,4 млрд рублей, следует из данных Единого федерального реестра
сведений о банкротстве ("Федресурс", bankrot.fedresurs.ru).
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Конкурсный управляющий не оспорил сделки. Когда его 
можно привлечь к ответственности и взыскать убытки?

Рекордные суммы взыскания

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.12.2015 по делу № А40-30919/12-70-79,
оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
14.04.2016 и постановлением АС МО от 27.06.2016, с арбитражного управляющего Лютого А.А.
взысканы убытки в размере 2 167 162 877,44 руб. (881 459 085 руб. из которых за неоспаривание сделок
по выводу активов должника).

В деле № А60-52059/2011 определением Арбитражного суда Свердловской области от 18.12.2016
признано ненадлежащим исполнение Подпориным П.П. обязанностей конкурсного управляющего
должника, выразившееся в непринятии исчерпывающих мер по выявлению задолженностей третьих лиц
перед должником и по предъявлению к ним требований на сумму 1 234 380 975, 89 руб; по оспариванию
подозрительной сделки, договора купли-продажи, заключенного между должником и контрагентом. С
арбитражного управляющего Подпорина П.П. в пользу должника взыскано 1 352 097 475,89 руб. убытков.
Позднее постановлением АС УО № Ф09-1670/13 от 16.06.2017 сумма взыскания была уменьшена до 833
070 004,89 руб.

В рамках дела № А68-6322/2010 о несостоятельности (банкротстве) ООО "Племптица"
уполномоченный орган обратился в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о возмещении
арбитражным управляющим Далгановой А. В. убытков в размере 324 825 185 руб., причиненных в
результате ненадлежащего исполнения последней своих обязанностей (непринятия мер к оспариванию
сделки). Определением суда от 30.03.2017, оставленным без изменения вышестоящими инстанциями,
заявление удовлетворено.



Конкурсный управляющий не оспорил сделки. Когда его 
можно привлечь к ответственности и взыскать убытки?

Истинные мотивы участников процедуры банкротства.

Причина увеличения интереса к институту взыскания убытков с арбитражного
управляющего проста и понятна. Зачем бегать за номинальными директорами и ловить
скрывающихся реальных бенефициаров юридического лица, которые успели вывести свои
активы за пределы государственной границы Российской Федерации, когда рядом есть
арбитражный управляющий, ответственность которого застрахована? Если суммы
страхового возмещения окажется недостаточно, то часть убытков в субсидиарном
порядке можно будет компенсировать за счет средств компенсационного фонда СРО, в
котором состоит нерадивый управляющий. Указанный механизм особенно актуален для
ситуаций, когда реестр требований кредиторов сравнительно небольшой (до нескольких
десятков миллионов рублей) или же когда пропорциональность реестра сложилась явно в
пользу одного или нескольких участников (последним остается не допускать
искусственного увеличения требований по текущим платежам, с тем чтобы
возвращенные средства не ушли на их удовлетворение).

См. Кинжалина, А. Б. Проблема взыскания убытков с арбитражного управляющего: вопросы теории и практики / А. Б.
Кинжалина // Вестник ЮУрГУ. Серия "Право". – 2017. – Т. 17, № 1. – С. 72–79. DOI: 10.14529/law170112. (стр. 74)

См. Колесникова С.Г. Гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего за убытки, причиненные
неисполнением (ненадлежащим исполнением) возложенных на него обязанностей. "Арбитражные споры", 2018, № 1

См Саркисян А.В. К вопросу о пределах ответственности арбитражного управляющего за убытки, причиненные
неоспариванием сделок должника. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от
26.10.2017 № 305-ЭС17-8225. "Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2018, № 3.
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Анализ судебной практики показывает, что в подавляющем большинстве случаев судами
удовлетворяются косвенные иски о взыскании убытков в конкурсную массу, заявленные
арбитражными управляющими в отношении своих предшественников (ранее
отстраненных или освобождённых от участия в процедуре). См. Постановление АС ПО от
25.05.2018 г. № Ф06-1612/2015 по делу № А12-29952/2013; Постановление АС СЗО от
19.03.2018, от 24.05.2018 по делу № А13-10852/2013; Постановление АС ВСО от 10.10.2016
по делу А19-9435/2012; Постановление АС СКО от 23.01.2018 по делу №А32-41118/2011.

Доля удовлетворенных требований, рассмотренных на основании заявлений конкурсных
кредиторов (в том числе ФНС) значительно меньше. См. Постановление АС СКО от
24.07.2017 по делу № А 32-54256/2009-14/844Б-226ут; Постановление АС УО от 15.03.2018
№ Ф09-10992/16 по делу А76-19530/2013; Постановление АС ПО от 12.07.2018 № Ф06-
6671/2012 по делу А55-3123/2010.

Количество положительных решений о возмещении убытков с конкурсного управляющего,
рассмотренных в общеисковом порядке после завершения процедуры банкротства, крайне
мало. Преимущественно истцом в подобного рода делах выступает ФНС. См.
Постановление АС ДВО от 09.09.2015 № Ф03-3546/2015 по делу А 59-5134/2014;
Постановление АС УО от 07.04.2016 № Ф09-2469/16 по делу № А71-2481/2015.



Отдельные аспекты: оспаривание сделок в банкротстве 

Оспаривание сделок при банкротстве, направлено на достижение одной из основных целей
банкротства - максимально возможное справедливое удовлетворение требований
кредиторов.
По общему правилу, сформулированному в пункте 29.4 Постановления Пленума ВАС РФ от
23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)", а также с учетом правовой позиции, изложенной
в Постановлении Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 № 3525/13 и Постановление Президиума
ВАС РФ от 22.04.2014 № 12278/13 суд должен учитывать необходимость соразмерности цены
реституционного иска размеру непогашенных требований других кредиторов.
Позиция применима к ст. 61.3 Закона о банкротстве (п. 29.4 Постановления Пленума ВАС РФ
от 23.12.2010 № 63), так и к ст. 61.2 Закона о банкротстве

Определение Верховного Суда РФ от 09.07.2015 № 304-ЭС15-8760.

Размер подлежащего возврату в конкурсную массу имущества по заявлению о
признании сделки недействительной, не может превышать совокупного
размера требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов, и неисполненных текущих обязательств должника.



Алгоритм действий по проведению анализа сделок 

Выписка по счетам                    Анализ данных (Excel)      

DD контрагентов и связанных физических лиц  Поиск имущества 

Получение выписок из ЕГРН: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_pres
e№t/ir_egr№
Плюсы: быстро, дешево (400 за 100), 
можно посмотреть кадастровую стоимость и 
площадь объекта за бесплатно.
Минусы: неудобный формат

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_pres
e№t/EGR№_1
Плюсы: удобный формат
Минусы: дороже (950 за 1), срок 
изготовления около 5 рабочих дней.

https://rosreestr.ru; https://www.№alog.ru; 
http://fssprus.ru/;  http://www.gks.ru/; 
https://ba№krot.fedresurs.ru/;
https://www.cbr.ru/li№ks/fmp_check/; 
http://www.arbitr.ru/;  http://www.spark-i№terfax.ru/; 
https://www.kommersa№t.ru/;
https://casebook.ru; https://caselook.ru

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1
https://rosreestr.ru/
https://www.nalog.ru/
http://fssprus.ru/
http://www.gks.ru/
https://bankrot.fedresurs.ru/
https://www.cbr.ru/links/fmp_check/
http://www.arbitr.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
https://www.kommersant.ru/
https://casebook.ru/
https://caselook.ru/


Сделки с предпочтением

Определение ВС РФ от 14.02.2018 № 305-ЭС17-3098 (2)

При рассмотрении судами заявления об оспаривании сделки должника и его залогового
кредитора, совершенной с предпочтением, существенное значение имеет объем оказанного
кредитору в рамках такой сделки предпочтения. В случае наличия к тому оснований, подобная
сделка должна быть признана недействительной в той части, в которой кредитору было оказано
предпочтение, и в рамках применения последствий недействительности сделки с залогового
кредитора взыскиваются денежные средства только в размере обязательств, погашенных с
предпочтением. Признание судом подобной сделки недействительной не должно повлечь
ухудшение положения залогового кредитора в той части, в которой обязательство было
прекращено без признаков предпочтения.



Оспаривание цепочки сделок

Определение ВС РФ от 24.09.2018 № 308-ЭС18-6318
Если право на вещь, отчужденную должником по сделке, было передано другой стороной сделки
иному лицу, должник в случае признания сделки недействительной вправе истребовать спорную
вещь у ее второго приобретателя посредством виндикации по правилам ст. 301, 302 ГК РФ.
При рассмотрении такого требования суду следует установить обстоятельства, связанные с
отчуждением вещи конечному приобретателю. Поскольку добросовестность участников
гражданских правоотношений предполагается, лицо, опровергающее данный факт, должно
привести убедительные доводы и соответствующие доказательства.

Определение ВС РФ от 15.11.2018 № 305-ЭС18-9344
1.Принятие судом в деле о банкротстве судебного акта о применении последствий
недействительности первой сделки путем взыскания с контрагента стоимости вещи не
препятствует удовлетворению иска о ее виндикации у второго приобретателя. Однако если к
моменту рассмотрения виндикационного иска стоимость вещи будет уже фактически полностью
уплачена должнику стороной первой сделки, то суд отказывает в виндикационном иске. Если
будет исполнен один из судебных актов, то исполнительное производство по второму судебному
акту оканчивается судебным приставом-исполнителем в порядке ст. 47 ФЗ "Об исполнительном
производстве"; если будут исполнены оба судебных акта, то по позднее исполненному
осуществляется поворот исполнения в порядке статьи 325 АПК РФ.
2. Принятый в рамках дела о банкротстве судебный акт о признании сделки недействительной
имеет силу и в случае прекращения производства по делу о банкротстве.



Исследования природы соответствующих отношений

Предоставление должнику займа (в том числе на льготных условиях) может при определенных
обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные
результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. В такой ситуации заем может
использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства
формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего
уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю
независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника. При
таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать заемные
отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала и, установив, имелось ли в действиях
участника должника злоупотребление правом, признать такую сделку недействительной на основании ст. 61.2
Закона о банкротстве.

Определение ВС РФ от 12.02.2018 № 305-ЭС15-5734 (4, 5)

При оспаривании сделки, совершенной между должником и участником 
должника следует детально исследовать природу соответствующих отношений, 

сложившихся между должником и займодавцем, а также поведение 
потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству.



Исследования природы соответствующих отношений

При реальности заемного обязательства, его
погашение за счет текущей выручки, а не
чистой прибыли должника, может быть
признано злоупотреблением правом со
стороны мажоритарного участника, в случае,
когда такой участник предоставил заём для
завуалирования кризиса.

Определение ВС РФ от 15.11.2018 № 301-
ЭС18-9388 (1) 

При рассмотрении заявления об оспаривании сделки должника, совершенной с 
контролирующим его лицом, суду надлежит оценить поведение последнего в 

соответствии со стандартами добросовестности, а также исследовать факт 
существования реального заемного обязательства.



Исследования природы соответствующих отношений

В случае действительности договоров, из
которых возник переведенный впоследствии
долг, судебной оценке подлежит
обоснованность размера взыскиваемой по
соглашению о переводе долга суммы с учетом
размера фактических расходов, понесенных
новым должником при исполнении принятых
на себя обязательств.

Определение ВС РФ от 10.12.2018 № 308-ЭС17-10337
При рассмотрении в рамках банкротства первоначального должника заявления о
признании недействительным соглашения о переводе долга в случае наличия доводов
конкурирующего кредитора о мнимости такого соглашения судам следует установить
обстоятельства возникновения спорной задолженности по договорам, из которых она
возникла, в том числе путем проверки первичных документов (в том числе
бухгалтерской документации), заинтересованности сторон сделок, оценки довода
конкурирующего кредитора о несогласованности представленных доказательств в
деталях, об отсутствии убедительных пояснений разумности в действиях и решениях
сторон сделки и т.п.



Исследования природы соответствующих отношений

Определение ВС РФ от 26.11.2018 № 305-ЭС15-12239 (5)*

1.Применительно к требованиям о признании прикрываемой сделки недействительной
течение срока исковой давности начинается с того момента, когда правомочное лицо узнало
или реально имело возможность узнать не только о самом факте совершения оспариваемых
сделок, но и о том, что они являются взаимосвязанными, притворными, в действительности
совершены в целях вывода активов должника, что причинило вред его кредиторам.

2.Лицо, являющееся профессиональным участником финансового рынка, не может не знать
о том, что простое вручение векселей без совершения на них передаточных надписей не
влечет за собой переход прав, удостоверяемых ценными бумагами. Такая передача может
свидетельствовать о притворности сделки.

3.Нежелание процессуального оппонента представить доказательства должно быть
квалифицировано исключительно как отказ от опровержения факта, на наличие которого
ссылается лицо, оспаривающее сделку.

4.При разрешении вопроса о добросовестности покупателя надлежит исследовать всю
совокупность обстоятельств, относящихся к заключению и исполнению договора, в том
числе касающихся подыскания продавца, проведения с ним переговоров, передачи
денежных средств в счет оплаты, приемки имущества покупателем.



Исследования природы соответствующих отношений

*Фабула дела:

В преддверии банкротства банка Заглиев безвозмездно приобрел недвижимое имущество под видом
купли-продажи. Оплата была произведена средствами, полученными от самого банка через
контролируемую менеджером банка компанию. Последняя, в свою очередь, получила их от банка за
переданные ему неликвидные векселя. АСВ обратилось с требованием о признании недействительной
данной цепочки сделок как направленной на вывод активов банка.

Верховный суд указал, что банк приобрел неликвидные векселя и перечислил свои денежные средства
для создания видимости оплаты недвижимости со стороны Заглиева с единственной целью — вывести
активы в преддверии банкротства. Приобретение банком неликвидных активов подтверждалось тем, что:

1) векселя были переданы без проставления индоссамента, что свидетельствовало об отсутствии перехода
к банку удостоверяемых ими прав;

2) в материалы дела представлены акты об отсутствии векселедателей по месту их нахождения,
указанному в ЕГРЮЛ;

3) эмитенты векселей представляли в государственные органы отчетность с нулевыми данными либо не
представляли ее вовсе.

Кроме того, конечным бенефициаром ООО "Агросервис" являлся заместитель председателя банка, что
свидетельствовало об аффилированности компаний, через которые проводились сомнительные
банковские операции. В итоге ВС направил дело на новое рассмотрение.



Исследования природы соответствующих отношений

Определение ВС РФ от 01.11.2019 № 306-ЭС19-2986 (3,4)

1. Подлежит признанию недействительной сделка по передаче должником принадлежащего ему
недвижимого имущества в уставный капитал вновь созданной организации в том случае, если
обстоятельства создания организации позволяют утверждать, что контрольные функции должника
как мажоритарного учредителя такого общества нивелируются необходимостью согласования
любых действий и принятия любых решений с миноритарным участником – в таком случае
надлежит признать, что в результате сделки произошло уменьшение активов должника, потому
как ни один разумный инвестор за мажоритарную долю не заплатит цену, сопоставимую со
стоимостью недвижимости, отошедшей вновь созданному обществу.

2. Подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника сделка, не заключенная
непосредственно должником, однако обстоятельства заключения которой позволяют сделать
вывод о наличии у ее сторон цели причинения вреда кредиторам должника: совершение
сторонам взаимосвязанных сделок, подконтрольных одной группе лиц, общего намерения
причинить этими сделками вред кредиторам посредством, к примеру, передачи должником права
собственности на имущество без получения сколько-нибудь адекватного предоставления,
одновременное создание обременения в виде аренды на отчужденное имущество на заведомо
неразумных условиях за счет должника и в целях затруднения применения правил о последствиях
недействительности первой сделки из цепочки взаимосвязанных сделок.



Исследования природы соответствующих отношений

Определение ВС РФ от 24.12.2018 №304-ЭС16-17384 (15)

Погашение межбанковского кредита досрочно и с предоставлением отступного по общему
правилу не может быть отнесено к сделкам, совершаемым в процессе обычной
хозяйственной деятельности.

При применении последствий недействительности цессии вопрос о денежной реституции
должен быть рассмотрен только в случае, если возврат прав требований невозможен.



Бремя доказывания

Определение ВС РФ от 24.12.2018 № 305-ЭС18-15086 (3)

При аффилированности займодавца, заемщика и поручителя между собою на данных лиц в деле о
банкротстве возлагается обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения
обеспечительной сделки, в том числе выдачи поручительства. В обратном случае следует
исходить из того, что выбор подобной структуры внутригрупповых юридических связей позволяет
создать подконтрольную фиктивную кредиторскую задолженность для последующего
уменьшения процента требований независимых кредиторов при банкротстве каждого участника
группы лиц (определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2018 № 301-ЭС17-
22652). Однако, в условиях несовпадения экономических интересов каждой из сторон отношений
(кредитора, заемщика, поручителя) сама по себе аффилированность поручителя и кредитора не
влияет на действительность выданного поручительства.



Бремя доказывания

Определение ВС РФ от 15.02.2019 № 305-ЭС18-8671 (2)

В целях признания недействительным договора по правилам п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве
помимо цены для определения признака неравноценности во внимание должны приниматься и
все обстоятельства совершения сделки: следует учитывать, привел ли покупатель сведения о
привлечении средств для покупки имущества должника, доказал ли заявитель аффилированность
сторон сделки либо недобросовестность контрагента.



Бремя доказывания

Определение ВС РФ от 28.03.2019 г. № 304-ЭС16-17384 (21)
При рассмотрении заявления о признании недействительной сделкой погашение задолженности
по кредиту, осуществленное путем перечисления денежных средств со счета заемщика по вкладу,
открытому в том же банке, судам необходимо установить баланс прав клиентов банка,
действующих в преддверии банкротства банка, и иных кредиторов банка – должника. Для
правильного разрешения спора суду надлежит исследовать мотивы и основания всей цепочки
банковских операций, а также доводы о добросовестности участников сделки.



Бремя доказывания

Определение ВС РФ от 20.05.2019 № 305-ЭС18-5703 (6)
1. При оценке действительности договора уступки права требования, цедентом в котором выступает банк
(впоследствии банкрот) суду стоит исследовать следующие обстоятельства: был ли цессионарий осведомлен о
трансформации безналичных денежных средств в права требования; поступил бы цессионарий аналогичным
образом в отсутствии процедуры банкротства банка; имели ли место попытки реализации цессионарием своих
кредиторских полномочий в отношении должника по обязательству; насколько равноценны права требования,
которыми обменялись цедент и цессионарий, имел ли место дисконт относительно номинала; существовала ли в
банке в период, когда произошла уступка, картотека неисполненных платежей; имеется ли ликвидное обеспечение
переданных по уступке прав; не имеется ли у должника по кредитору и цессионария общих экономических
интересов.
2. Для определения признаков неплатежеспособности банка может быть учтена картотека поручений клиентов,
номинированных в иной валюте, нежели валюта оспариваемой сделки.



Бремя доказывания

Определение ВС РФ от 28.05.2019 № 302-ЭС18-8995 (2)

Ликвидация цедента – стороны по оспариваемой сделке с
должником не должна противопоставляться независимым
кредиторам, арбитражному управляющему и препятствовать их
праву на защиту от необоснованных притязаний. Иной подход
нарушает баланс юридических возможностей заинтересованных
лиц и применительно к процедурам банкротства повышает
вероятность включения необоснованного требования
правопреемника (цессионария) ввиду устранения одного из
механизмов его проверки, что недопустимо.
В таком случае надлежащим ответчиком по спору о признании
недействительным договора, по которому были уступлены права,
является цессионарий.



Бремя доказывания

Определение ВС РФ от 28.03.2019 г. № 307-ЭС18-21620

Нарушения внутренних банковских правил выдачи
банковской гарантии сами по себе не влекут ее
недействительность и не должны влиять на права
бенефициара. Бенефициару достаточно формально
исполнить требования, изложенные в банковской
гарантии, своевременно предоставив банку
соответствующий комплект документов, чтобы получить
право требовать выплаты по гарантии.

Однако в условиях банкротства банка данное правило
действует только в том случае, когда бенефициар
является лицом, не осведомленным о связях гаранта с
принципалом, об условиях соглашения о выдаче
банковской гарантии и не влиявшим на них. Если же
бенефициар был осведомлен о том, что при выдаче
гарантии имело место злоупотребление право и
менеджмент банка-гаранта действовал в ущерб
интересам банка, имеются основания для признания
сделки выдачи гарантии недействительной.



Бремя доказывания

Определение ВС РФ от 08.04.2019 № 305-ЭС18-22264

Наличие корпоративных либо иных связей между поручителем (залогодателем) и заемщиком
объясняет мотивы совершения сделок, обеспечивающих исполнение кредитных обязательств.
Внутренние отношения указанных солидарных должников, лежащие в основе предоставления ими
обеспечения друг за друга, могут быть как юридически формализованными (юридически
закрепленная аффилированность по признаку вхождения в одну группу лиц или совместные
действия на основе договора простого товарищества и т.д.), так и фактическими (фактическая
подконтрольность одному и тому же бенефициару либо фактическое участие неаффилированных
заемщика и поручителя (залогодателя) в едином производственном и (или) сбытовом проекте,
который объективно нуждается в стороннем финансировании и т.д.).

При кредитовании одного из названных лиц банк оценивает кредитные риски посредством
анализа совокупного экономического состояния заемщика и всех лиц, предоставивших
обеспечение, что является стандартной банковской практикой. Поэтому само по себе получение
кредитной организацией обеспечения не свидетельствует о наличии признаков неразумности или
недобросовестности в ее поведении и в ситуации, когда совокупные активы всех лиц, выдавших
обеспечение, соотносятся с размером задолженности заемщика, но при этом каждый из связанных
с заемщиком поручителей принимает на себя обязательства, превышающие его финансовые
возможности. Выстраивание отношений подобным образом указывает на стандартный характер
поведения как банка – кредитора, так и его контрагентов.



Бремя доказывания

Определение ВС РФ от 21.11.2019 № 306-ЭС19-12580

1. Для квалификации сделок в качестве взаимосвязанных
суды могут применить следующие критерии:
преследование единой хозяйственной цели при
заключении сделок, в том числе общее хозяйственное
назначение переданного имущества, консолидация всего
отчужденного (переданного) по сделкам имущества у
одного лица, непродолжительный период между
совершением нескольких сделок. Взаимосвязанные сделки
не могут быть проанализированы на предмет
недействительности в отрыве друг от друга.

2. При рассмотрении заявления о признании
взаимосвязанных сделок недействительными по мотиву
неравноценности (пункт 1 статьи 61.2 Закона о
банкротстве) необходимо учитывать, что 15,5% разницы
между общей договорной ценой взаимосвязанных сделок
и совокупной рыночной стоимостью отчужденного
имущества не является существенным. Наличие такого
расхождения не является достаточным основанием для
признания взаимосвязанных сделок недействительным на
основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.



Бремя доказывания

Определение ВС РФ от 11.07.2019 № 305-ЭС18-19945 (8)

Оценка действительности сделки по переводу долга должна производиться с учетом всей
совокупности отношений сторон, судами не должна даваться квалификация одной сделки
обособленно от иных сделок, опосредовавших перевод долга.

В ситуации, когда отношения сторон
являются сложноструктурированными,
оспаривание лишь одной из
взаимосвязанных сделок (к примеру,
спорного перечисления денежных средств,
даже при наличии условий для признания
ее недействительной) не может приводить
к полноценному восстановлению
положения, существовавшего до
совершения всех сделок, в связи с чем
такой способ защиты нельзя признать
надлежащим.



Бремя доказывания

Определение ВС РФ от 14.05.2019 № 307-ЭС16-3765
1. Об очевидном отсутствии намерений у сторон сделки
исполнять ее и, соответственно о мнимости сделки, могут
свидетельствовать следующие обстоятельства: участие в
сделке "технической компании" в качестве покупателя;
аффилированность покупателя и продавца; поведение
стороны сделки, не имеющее какого-либо разумного
обоснования с точки зрения целей осуществления
предпринимательской деятельности; имитация расчетов с
использованием счетов, открытых в иностранном банке;
поведение продавца и покупателя в ходе рассмотрения
корпоративного спора, в рамках которого ими явно
выражено намерение через признание иска создать
видимость реальности исполнения договора купли-продажи.
2. Оспоримая сделка должника, неодобренная в порядке,
установленном законодательством о хозяйственных
обществах, признанная недействительной, может иметь и
иные пороки, свидетельствующие о ее ничтожности по
другим основаниям. Кредиторы, не участвовавшие в
корпоративном деле, рассмотренном до банкротства
должника, не могут быть лишены права на обращение в суд
с самостоятельным иском о признании такой мнимой сделки
ничтожной, поскольку иное означало бы отказ в
эффективной судебной защите их нарушенных прав.



Идеальное заявление об оспаривании сделки

Определение ВС РФ от 11.07.2019 № 305-ЭС18-18294
При разрешении спора о признании сделки недействительной суду надлежит учитывать выводы
судов об обстоятельствах совершения данной сделки, сделанные ранее при рассмотрении дел,
решения по которым имеют преюдициальное значение для рассмотрения обособленного спора в
рамках банкротства.

Определение ВС РФ от 12.07.2019 № 303-ЭС18-18778
1. При рассмотрении заявления о признании недействительной сделки должника суд не связан
выводами другого суда о правовой квалификации рассматриваемых отношений и толковании
правовых норм.
2. При невозможности получить исполнение по сделке должник вправе требования возмещения
убытков на основании статьи 393, пункта 2 статьи 567, пункта 2 статьи 463, статьи 398 и пункта 1
статьи 568 ГК РФ, по меньшей мере, в размере стоимости переданного по такой сделке.



Последствия признания сделки недействительной

Арбитражный суд может отказать в признании сделки
недействительной в случае, если приобретатель по
недействительной сделке вернул все исполненное в конкурсную
массу (включаются в реестр). ст. ст. 61.6, 61.7 Закона о банкротстве

Определение ВС РФ от 27.09.2018 № 305-ЭС18-8007

Отсутствие признаков недобросовестности в действиях кредитора
при совершении сделки с предпочтительностью и соблюдение им
срока предъявления требований со дня вступления в законную
силу судебного акта, которым была признана недействительной
сделка, не может повлечь понижение очередности
удовлетворения восстановленного требования.
При таких обстоятельствах восстановленное требование подлежит
включению в третью очередь реестра требований кредиторов.

Все, что было передано должником по сделке, признанной недействительной
подлежит возврату в конкурсную массу.
В случае возврата в конкурсную массу полученного по недействительной сделке -
право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению после
удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр
требований кредиторов.



Последствия признания сделки недействительной

п. 29.2. Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с
применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

В связи с этим, если лицо приобрело имущество по сделке и полагает, что она подпадает под основания
недействительности сделок, установленные статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, то после введения в
отношении должника любой процедуры банкротства такое лицо вправе вернуть должнику полученное имущество
либо уплатить его стоимость, сообщив ему о таком возврате со ссылкой на статью 61.7 Закона. В данном случае
вернувшее имущество лицо вправе предъявить свое требование по правилам пунктов 3 и 4 статьи 61.6 Закона о
банкротстве (при этом пункт 2 этой статьи не применяется), но с учетом того, что для него применяются общие
правила статей 71 и 100 Закона о начале течения сроков для заявления требований.
Арбитражный управляющий до подачи заявления об оспаривании сделки в силу пункта 4 статьи 20.3 Закона о
банкротстве обязан предложить другой стороне этой сделки произвести указанный возврат. В связи с этим, если
данный возврат не будет произведен в разумный срок после поступления такого предложения, то при
последующем оспаривании сделки в суде возврат, произведенный после такого оспаривания и по истечении
указанного срока, может рассматриваться как признание иска, и статья 61.7 Закона о банкротстве в таком случае не
применяется, а в случае признания судом сделки недействительной подлежит применению в том числе пункт 2
статьи 61.6 Закона.
Кроме того, если приобретатель имущества по соответствующей сделке в разумный срок после того, как узнал или
должен был узнать о том, что у сделки имеются основания недействительности в соответствии со статьями 61.2 или
61.3 Закона о банкротстве, сообщил должнику о том, что он готов добровольно вернуть это имущество (его
стоимость) должнику в случае введения в отношении должника процедуры банкротства в порядке статьи 61.7
Закона о банкротстве, то при последующем таком возврате с учетом правил настоящего пункта проценты,
указанные в предыдущем пункте данного постановления, начисляются не ранее даты публикации сведений о
введении первой процедуры банкротства.




