
Оспаривание сделок 

в банкротстве

как способ 

вернуть свои деньги
СЕМЕН СМИРНОВ

Партнер, руководитель практики 
защиты активов и банкротства

ЮК «LexProf»



Общие последствия недействительности сделок:

- сделка не подлежит дальнейшему исполнению;

- стороны по сделке должны вернуть друг другу все полученное по ней или 
компенсировать его стоимость; 

- сторона, неосновательно получившая доходы благодаря такой сделке, 
должна возместить их потерпевшему. 

Специальные последствия при оспаривании сделок в банкротстве:

- понижение очередности удовлетворения требований; 

- увеличение периода выплаты процентов за пользование денежными 
средствами по отношению к общим последствиям.



Основания оспаривания сделок:

• специальные банкротные (установлены Законом о банкротстве)

• общегражданские (установлены Гражданским кодексом РФ). 

Применяются в делах о банкротстве (чаще всего оспариваются мнимые и 

притворные сделки)

• специальные корпоративные (установлены Законом об ООО, Законом 

об АО). 

Не применяются в банкротстве, так как защищают собственников 

бизнеса, а не должника и кредиторов.



Законом о банкротстве установлены 

специальные основания для признания недействительными 

следующих видов сделок: 

- подозрительные сделки (ст. 61.2 Закона о банкротстве) –
неравноценные сделки и сделки, изначально совершенные с 
целью причинения вреда кредиторам.

- сделки с предпочтением (ст. 61.3 Закона о банкротстве) –
сделки, влекущие удовлетворение требований кредиторов с 
нарушением установленной законом о банкротстве очередности. 



• если сделка совершена в течение года до возбуждения дела о 
банкротстве, то достаточно доказать ее неравноценность (п. 1 ст. 61.2 
Закона о банкротстве). 

• если же сделка совершена в течение трех лет до даты возбуждения дела о 
банкротстве, то необходимо доказать совокупность следующих 
обстоятельств:

1)   сделка действительно причинила вред кредиторам (банкрот утратил имущество и 
ничего не получил взамен или получил сильно меньше);

2)   причинение вреда кредиторам изначально являлось целью этой сделки (сделка для 
этого и задумывалась); 

3)   вторая сторона сделки знала или должна была знать о том, что сделка имеет своей 
целью причинение вреда кредиторам (это было либо очевидно, либо вторая сторона 
как-то связана с банкротом  и знала о том, что у него плохое финансовое положение).

Какие сделки являются подозрительными: 



Сделка совершена с предпочтением, если в результате ее совершения 
отдельный кредитор оказался в лучшем положении, чем он был раньше 
(изменилась либо его очередность, либо появилось дополнительное 
обеспечение).

Если сделка совершена в течение одного месяца до даты возбуждения дела 
о банкротстве, то осведомленность другой стороны о финансовом положении 
должника значения не имеет (п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве). 

Если же сделка совершена в течение шести месяцев до даты возбуждения 
дела о банкротстве, но не ранее, чем за месяц до указанной даты, то имеет 
значение осведомленность кредитора о неплатежеспособности должника   
(п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве).

Сделки с предпочтением: 



• банковские платежи с предпочтением или на счета аффилированных компаний;

• платежи по исполнению мировых соглашений, судебных решений;

• сделки по нерыночному отчуждению активов должника;

• договоры залога, поручительства, заключенные спустя долгое время после 
основного договора;

• договоры уступки прав требования с должника на аффилированные компании;

• дополнительные соглашения, предусматривающие отсрочку исполнения 
обязательств перед должником;

• зачеты, отступные;

• алиментные соглашения, брачные договоры (для физлиц).

Какие сделки чаще всего признаются недействительными: 
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