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Аннотация. Данная статья посвящена анализу нормативных положений об оспарива-

нии сделок, совершенных должником в преддверии процедуры банкротства. Автором 

рассмотрены положения об оспаривании сделок. Также автором было установлено, что 

в рамках процедуры банкротства выделяется два вида сделок, которые могут быть 

оспорены, а именно: подозрительные сделки и сделки, совершенные предпочтением. Ав-

тором проанализированы положения законодательства, а также судебная практика и 

на основании анализа были выделены отличительные черты, рассматриваемых видов 

сделок. По результатам исследования автором были сформулированы определения подо-

зрительных и сделок, совершенных с предпочтением. 

Ключевые слова: подозрительные сделки; сделки, совершенные с предпочтением; 
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В процедуре банкротства арбитражный 

управляющий является фигурой, на кото-

рую законом возложена обязанность по 

обеспечению сохранения баланса интере-

сов между кредиторами и должником. Для 

того чтобы управляющий смог соблюсти 

указанный баланс, закон предоставил ему 

определенные механизмы. Так, одним из 

таких механизмов является механизм при-

знания сделок недействительными. Данное 

объясняется тем, что должник в преддве-

рии банкротства пытаются скрыть имею-

щееся у него имущество, тем самым 

уменьшить конкурсную массу и навредить 

кредиторам. 

В соответствии с ст. 166 ГК РФ недей-

ствительные сделки подразделяются на 

ничтожные и оспоримые [1]. 

Стоит детальнее остановиться на оспо-

римых сделках. В рамках процедуры банк-

ротства законодатель установил особые 

основания для оспаривания сделок. Благо-

даря этим основаниям законодатель выде-

лил два вида оспоримых сделок, а именно: 

подозрительные и сделки, совершенные с 

предпочтением. 

Следует отдельно указать, что в ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» не со-

держится определений двух разновидно-

стей оспариваемых сделок. По нашему 

мнению, закрепление в федеральном за-

коне определений данных терминов поз-

волит примять данные основания для 

оспаривания более правильно, а также по-

способствует в обеспечении баланса инте-

ресов кредиторов и должника, поскольку 

каждый из указанных видов имеет опреде-

ленные правовые последствия. 

В соответствии с ст. 61.2 ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» подозри-

тельными сделки могут быть признаны в 

случае, если они не имеют равноценного 

встречного исполнения, а также, если в 

результате совершения сделки был причи-

нен имущественный вред кредиторам [2]. 

Рассматривая сделки, которые совер-

шены без равноценного встречного испол-

нения необходимо отметить, что Законом 

устанавливается особый период для оспа-

ривания, а именно, они совершены за год 

до подачи заявления в суд о признании 

должника банкротом. Также данное усло-

вие не исключает возможность оспарива-

ния сделки в случае, если она была совер-

шена после подачи заявления в суд.  

При этом важным критерием является 

то, что сделка должна быть со встречным 

исполнением, однако, при этом факт ис-

полнения сделки обеими сторонами не яв-

ляется обязательным. Достаточно, чтобы 
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сделка была выполнена одной из сто-

рон [3]. 

Еще одним важным критерием является 

факт того, что сделка не имеет равнознач-

ного удовлетворения. На практике факт 

неравноценного встречного исполнения 

подтверждается тем, что цена продаваемо-

го имущества является ниже рыночной. 

Иной вид подозрительных сделок – 

сделки, причиняющие имущественный 

вред. Таковыми могут быть признаны 

только сделки заключенные в период за 

три года до подачи заявления о признании 

банкротом, а также после подачи заявле-

ния в суд. 

Признаками указанной сделки является: 

уменьшение стоимости или размера иму-

щества должника; в результате соверше-

ния сделки имущественные требования 

кредиторов были увеличены; возникли по-

следствия, которые создали невозмож-

ность удовлетворения требований креди-

торов. 

Для оспаривания сделки, причинивший 

имущественный вред, необходимо дока-

зать наличие следующих фактов. Во-

первых, наличие у должника цели на при-

чинение имущественного вреда. Для того 

чтобы установить наличие указанного 

намерения, необходимо чтобы при совер-

шении сделки присутствовали такие собы-

тия как, неплатежеспособность должника 

или недостаточность имущества; измене-

ние места жительства; после совершения 

сделки должник продолжал пользование, 

владение имуществом, а также, если 

должник продолжает определять судьбу 

проданной вещи [4]. 

Во-вторых, вторая сторона сделки знала 

или должна была знать о том, что должник 

имеет намерения на уменьшение конкурс-

ной массы с целью причинения вреда кре-

диторам. Для того чтобы установить дан-

ный факт, необходимо установить наличие 

следующих фактов, а именно: сторона 

сделки является заинтересованным лицом. 

Такой признак следует, например, если 

сделка совершается между родственника-

ми. Другой признак – контрагент по сдел-

ке знал или должен был знать о том, что 

должник при помощи указанной сделки 

пытается уменьшить количество своего 

имущество. Также не стоит забывать о 

том, что в случае, если оппоненту по сдел-

ке известно, что у должника наличествуют 

признаки неплатежеспособности или не-

достаточности имущества, то данное явля-

ется показателем наличия противоправной 

цели [5]. 

Таким образом, при подозрительной 

сделке обе стороны заинтересованы в 

уменьшении конкурсной массы. 

Другой вид оспоримых сделок являют-

ся, сделки, совершенные с предпочтением. 

Такие сделки характеризуются тем, что 

при совершении такой сделки требования 

одного из кредиторов удовлетворяется в 

большей степени. Сделки, по указанному 

основанию, можно оспорить, если они со-

вершены в период от полугода до одного 

месяца до принятия заявление о признании 

банкротом. Также оспариванию подлежит 

сделка, совершенная и после принятия за-

явления о банкротстве. Главным условием 

является факт того, что в результате со-

вершения сделки требования одного или 

несколько кредиторов удовлетворяются 

вне рамок реестра кредиторов. 

В соответствии с положением закона 

для признания сделки, совершенной с 

предпочтением, необходимо наличие хотя 

бы одного условия: при помощи указанной 

сделки были удовлетворены требования 

кредитора; в результате такого удовлетво-

рения был измен порядок очереди удовле-

творение требований кредиторов.  

Таким образом, сделки, совершенные с 

предпочтением, ставят под угрозу регла-

ментированный законом порядок удовле-

творения требований кредиторов, тем са-

мым нарушается сущность процедуры 

банкротства, а именно право кредиторов 

на равное удовлетворение требований.  

На основании приведенных положений 

законодательства можно вывести опреде-

ления рассматриваемых терминов. Под 

подозрительной сделкой необходимо по-

нимать сделку, заключенную должником в 

период подозрительности, в результате 

совершения который была уменьшена 

конкурсная масса и в результате чего кре-

диторы не могут удовлетворить свои тре-

бования.  
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Под сделкой, совершенной с предпо-

чтением, понимается, совершение сделки, 

в результате которой были удовлетворены 

требования одного или нескольких креди-

торов и тем самым был нарушен порядок 

удовлетворения требований всех кредито-

ров. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of regulations on challenging transactions 

made by the debtor on the eve of bankruptcy proceedings. The author considers the provisions 

on contesting transactions. The author also found that within the framework of the bankruptcy 

procedure, there are two types of transactions that can be challenged, namely: suspicious trans-

actions and transactions made by preference. The author analyzes the provisions of legislation, 

as well as judicial practice, and on the basis of the analysis, the distinctive features of the types 

of transactions under consideration were highlighted. According to the results of the study, the 

author formulated definitions of suspicious and transactions made with preference.  
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