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Порядок

• Статья 61.1. Оспаривание сделок должника

• 1. Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет 
должника, могут быть признаны недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а 
также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем 
Федеральном законе.
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Порядок

Постановление от 23.12.2010  № 63 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»»

17. В порядке главы III.1 Закона о банкротстве (в силу пункта 1 статьи 61.1) 
подлежат рассмотрению требования арбитражного управляющего о 
признании недействительными сделок должника как по специальным 
основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве (статьи 61.2 и 61.3 и 
иные содержащиеся в этом Законе помимо главы III.1 основания), так и по 
общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (в 
частности, по основаниям, предусмотренным ГК РФ или законодательством о 
юридических лицах).

В силу пункта 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании 
сделки должника подается в суд, рассматривающий дело о банкротстве 
должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника 
(включая сделки с недвижимостью).
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Подозрительные сделки

Подвид. Неравноценное встречное исполнение

Статья 61.2. Оспаривание подозрительных сделок должника

• 1. Сделка, совершенная 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 и (или) иные условия существенно в худшую для должника 
сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых 
обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). 

• Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, 
любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость 
переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения 
обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения 
обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного 
исполнения обязательств.
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Подозрительные сделки

Подвид. Неравноценное встречное исполнение

Постановление от 23.12.2010  № 63 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)»»

• 8. Для признания сделки недействительной на основании 
указанной нормы не требуется, чтобы она уже была исполнена 
обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность 
встречного исполнения обязательств может устанавливаться 
исходя из условий сделки.
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Подозрительные сделки

Подвид. В целях причинения вреда имущественным правам кредиторов

Ст. 61.2.

2. Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда 
имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным 
судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех 
лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после 
принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен 
вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала 
об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная 
сделка).

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.
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Подозрительные сделки

Подвид. В целях причинения вреда имущественным правам кредиторов

Ст. 61.2.

2. Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки 
должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности 
имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на 
выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава 
учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

• 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, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, 
определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением 
указанных сделки или сделок;

• должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед 
совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил 
правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение 
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения 
должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные 
документы;

• (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 144-ФЗ)

• 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.
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Подозрительные сделки

• Подвид. В целях причинения вреда имущественным правам кредиторов

В пунктах 5 и 6 Постановления от 23.12.2010  № 63 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»» Пленум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил следующее.

Для признания сделки недействительной по п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве необходимо, 
чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих 
обстоятельств:

• а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

• б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам 
кредиторов;

• в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к 
моменту совершения сделки (с учетом п. 7 данного Постановления).

• В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании 
сделки недействительной по данному основанию.
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Сделка с предпочтением

Ст. 61.3

1. Сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, 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, в частности при наличии одного из следующих условий:

• сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед 
отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;

• сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований 
кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;

• сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к 
моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в 
установленный срок обязательств перед другими кредиторами;

• сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее 
предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения 
оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
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Сделка с предпочтением

Ст. 61.3

• 2. Сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи, может быть признана 
арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение 
одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника 
банкротом.

• 3. Сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи и совершенная должником в 
течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом, может быть признана арбитражным судом 
недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами 
вторым и третьим пункта 1 настоящей статьи, или 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.
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Сделка с предпочтением

Ст. 61.4

• 2. Сделки по передаче имущества и принятию обязательств или 
обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, 
осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании пункта 
1 статьи 61.2 и статьи 61.3 настоящего Федерального закона, 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.

• 3. Сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по которым 
должник получил равноценное встречное исполнение обязательств 
непосредственно после заключения договора, могут быть оспорены только 
на основании пункта 2 статьи 61.2 настоящего Федерального закона.
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Цепочка последовательных сделок 
как одна сделка

В Определении от 31.07.2017 по делу N 305-ЭС15-11230 Верховный Суд Российской Федерации, отменяя 
постановление суда округа, сформулировал следующие правовые позиции:

• цепочкой последовательных сделок купли-продажи с разным субъектным составом может 
прикрываться сделка, направленная на прямое отчуждение имущества первым продавцом 
последнему покупателю. Наличие доверительных отношений позволяет отсрочить юридическое 
закрепление прав на имущество в государственном реестре, объясняет разрыв во времени между 
притворными сделками и поэтому не может рассматриваться как обстоятельство, исключающее 
ничтожность сделок. Само по себе осуществление государственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимое имущество к промежуточным покупателям не препятствует 
квалификации данных сделок как ничтожных на основании пункта 2 статьи 170 ГК РФ;

• в отношении прикрывающей сделки ее стороны, как правило, изготавливают документы так, что у 
внешнего лица создается впечатление будто бы стороны действительно следуют условиям 
притворного договора. Однако существенное значение для правильного рассмотрения настоящего 
обособленного спора имели обстоятельства, касающиеся перехода фактического контроля над 
имуществом, якобы передаваемым по последовательным притворным сделкам.

• наличие доверительных отношений позволяет отсрочить юридическое закрепление прав на 
имущество в государственном реестре, объясняет разрыв во времени между притворными сделками 
и поэтому не может рассматриваться как обстоятельство, исключающее ничтожность сделок.
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При оспаривании имеют значение следующие 
правовые позиции высших судов

Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О 
некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)":

9. При определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве 
судам надлежит исходить из следующего. Если подозрительная сделка была 
совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или 
после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно 
обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем 
наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, 
недобросовестности контрагента), не требуется.
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При оспаривании имеют значение следующие 
правовые позиции высших судов

Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О 
некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)":

9.1. Если исходя из доводов оспаривающего сделку лица и имеющихся в деле 
доказательств суд придет к выводу о наличии иного правового основания 
недействительности сделки, чем то, на которое ссылается истец (например, пункта 2 
статьи 61.2 Закона о банкротстве вместо статьи 61.3, или наоборот), то на основании 
части 1 статьи 133 и части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд должен самостоятельно определить 
характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами, а также нормы 
права, подлежащие применению (дать правовую квалификацию), и признать сделку 
недействительной в соответствии с надлежащей нормой права.
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При оспаривании имеют значение следующие 
правовые позиции высших судов

В определении от 31.07.2017 по делу N 305-ЭС15-11230 Верховный 
Суд Российской Федерации, отменяя постановление суда округа, 
сформулировал следующие правовые позиции:

• - при признании судом цепочки сделок притворными как 
прикрывающими сделку между первым продавцом и последним 
покупателем возврат имущества от конечного покупателя ее 
первоначальному продавцу осуществляется с использованием 
реституционного механизма, а не путем удовлетворения 
виндикационного иска;
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При оспаривании имеют значение следующие 
правовые позиции высших судов

В определении ВС РФ от 11.09.2017 N 301-ЭС17-4784 указано: 

Кредитор, заявляющий возражения и не являющийся стороной 
сделки, объективно ограничен в возможности доказывания 
необоснованности требования другого кредитора. Предъявление к 
такому кредитору высокого стандарта доказывания приводит к 
неравенству кредиторов. Достаточно подтвердить существенность 
сомнений в наличии долга, а стороны сделки не лишены возможности 
представить в суд как прямые, так и косвенные доказательства, 
опровергающие сомнения в реальности ее исполнения. Поэтому при 
наличии убедительных доводов и доказательств невозможности 
исполнения спорного договора бремя доказывания обратного 
возлагается и на истца, и на ответчика.
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