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Оспаривание

сделок

должника

Сделки, которые не могут быть оспорены в 
деле банкротстве

Сделки, совершаемые на организованных торгах на 
основании хотя бы одной заявки, адресованной 
неограниченному кругу участников торгов, а также действия, 
направленные на исполнение обязательств и обязанностей, 
возникающих из таких сделок, не могут быть оспорены.
 
Сделки по передаче имущества и принятию обязательств или 
обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной 
деятельности, осуществляемой должником, если цена 
имущества, передаваемого по одной или нескольким 
взаимосвязанным сделкам, или размер принятых 
обязательств или обязанностей не превышает один процент 
стоимости активов должника, определяемой на основании 
бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный 
период.
_____________________________
*Статья 61.4 Федерального Закона №127-ФЗ от 26.10.2002г. 
«О несостоятельности (банкротстве)»

Последствия признания сделки 
недействительной

 Всё, что было передано должником или иным лицом за счет 
должника или в счет исполнения обязательств перед 
должником, а также изъято у должника по сделке, 
признанной недействительной, подлежит возврату в 
конкурсную массу должника. В случае невозможности 
возврата имущества в конкурсную массу в натуре 
приобретатель должен возместить действительную стоимость 
этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, 
вызванные последующим изменением стоимости имущества.

_____________________________
*Статья 61.6 Федерального Закона №127-ФЗ от 26.10.2002г. 
«О несостоятельности (банкротстве)»

Дела о банкротстве



Оспаривание подозрительных сделок

1. Сделка, совершённая должником в течение одного года 
до принятия заявления о признании банкротом или после 
принятия указанного заявления, может быть признана 
арбитражным судом недействительной при неравноценном 
встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, 
в том числе в случае, если цена этой сделки или иные условия 
существенно в худшую для должника сторону отличаются от 
цены или иных условий, при которых в сравнимых 
обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.  
Неравноценным встречным исполнением обязательств будет 
признаваться, в частности, любая передача имущества, если 
рыночная стоимость переданного должником имущества 
существенно превышает стоимость сделки. Например, 
автомобиль стоимостью 800 тыс. рублей продан за 100 
тысяч или вовсе подарен.

2. Сделка, совершённая в течение трёх лет до принятия 
заявления о признании должника банкротом или после 
принятия указанного заявления, может быть признана 
арбитражным судом недействительной, если сделка 
совершена должником в целях причинения вреда 
имущественным правам кредиторов и в результате её 
совершения был причинен вред имущественным правам 
кредиторов, и если другая сторона сделки знала об указанной 
цели должника к моменту совершения сделки. 
Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она 
признана заинтересованным лицом либо если она знала или 
должна была знать об ущемлении интересов кредиторов 
должника либо о признаках неплатежеспособности или 
недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда 
имущественным правам кредиторов 

предполагается, если 

на момент совершения сделки должник отвечал признаку 
неплатежеспособности или недостаточности имущества, и 
сделка была совершена безвозмездно или в отношении 
заинтересованного лица, либо совершена при наличии одного 
из следующих условий:

G стоимость переданного в результате совершения сделки или 
нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых 
обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более 
процентов балансовой стоимости активов должника;

Gдолжник изменил своё место жительства или место 
нахождения без уведомления кредиторов непосредственно 
перед совершением сделки или после её совершения, либо 
скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил 
правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и 
(или) иной отчетности или учетные документы, либо в результате 
ненадлежащего исполнения должником обязанностей по 
хранению и ведению бухгалтерской отчетности были 
уничтожены или искажены указанные документы;

G после совершения сделки по передаче имущества должник 
продолжал осуществлять пользование и (или) владение 
данным имуществом либо давать указания его собственнику об 
определении судьбы данного имущества.

 

_____________________________
*Статья 61.2 Федерального Закона №127-ФЗ от 26.10.2002г. 
«О несостоятельности (банкротстве)»

Оспаривание сделок должника, 
влекущих за собой оказание 

предпочтения одному из 
кредиторов перед другими 

кредиторами

1. Сделка, совершённая должником в отношении 
отдельного кредитора или иного лица, совершенная после 
принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом или в течение одного месяца до 
принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом, может быть признана арбитражным 
судом недействительной, если такая сделка влечет или 
может повлечь за собой оказание предпочтения одному из 
кредиторов перед другими кредиторами в отношении 
удовлетворения требований.

2. Сделка, совершённая должником в отношении 
отдельного кредитора или иного лица, в течение шести 
месяцев до принятия арбитражным судом заявления о 
признании должника банкротом, может быть признана 
арбитражным судом недействительной, если  установлено, 
что кредитору или иному лицу, в отношении которого 
совершена такая сделка, было известно о признаке 
неплатежеспособности или недостаточности имущества 
либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать 
вывод о признаке неплатежеспособности или 
недостаточности имущества.

При этом предполагается, что заинтересованное лицо 
знало о признаке неплатежеспособности или 
недостаточности имущества, если не доказано обратное.

_____________________________
*Статья 61.3 Федерального Закона №127-ФЗ от 
26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)»

Оспаривание сделок должника
(Глава III.1 Федерального закона 

от 26.10.2002 N 127-ФЗ
“О несостоятельности 

(банкротстве)")
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