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С уважением, Мацкевич Анастасия  

ведущий менеджер ЦО АПИ 

       Тел: (831)461-80-90 доб.1229 

сот.8-906-55-65-441 
    

 

СЕМИНАР 

27 марта 2019г. 

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА О 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ): ПРАКТИЧЕСКИЕ И 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
Анонс: 

Оспаривание сделок должника (прежде всего совершенных до возбуждения дела о банкротстве и либо 

приведших к банкротству, либо совершенных после фактического банкротства с целью вывода активов) 

является одним из специальных инструментов, применяемых в делах о банкротстве, который позволяет 

увеличить конкурсную массу путем возврата в нее отчужденного должником имущества. 

С момента принятия ключевого разъяснения высшей судебной инстанции в этой области – постановления 

Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" – прошло более 8 лет. За это время накоплен 

огромный багаж правовых позиций, выработанных, прежде всего, Президиумом ВАС РФ и Судебной коллегией 

по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Эти новеллы в регулировании оспаривания сделок требуют 

внимания практикующих юристов. 

Семинар посвящен анализу наиболее сложных и неоднозначных вопросов, связанных с оспариваем сделок в 

банкротстве, выработке предложений и рекомендаций, нацеленных на повышение эффективности применения 

норм об оспаривании сделок. 

ЛЕКТОР

 

Георгий Георгиевич Адам - ведущий юрист Юридической компании «Щекин и партнеры» (г. Москва), 

магистр юриспруденции (РШЧП) 

ПЛАН

 

1. Обзор ключевых правовых позиций Президиума ВАС РФ и Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ по оспариванию сделок в банкротстве. 

2. Общие положения об оспаривании сделок в банкротстве. «Конкурсное» и «внеконкурсное» оспаривание 

сделок должника. Понятие сделки для целей оспаривания в банкротстве. Возможность признания 

недействительными сделок, совершенных не самим должником, но другими лицами за счет должника. 

Соотношение оснований оспаривания сделок по банкротным основаниям и оспаривания сделок по 

общегражданским основаниям. Оспаривание цепочки сделок и виндикационный иск. 

2. Круг лиц, уполномоченных на оспаривание. Процессуальные аспекты оспаривания сделок. Возможность 

оспаривания сделок в процедуре наблюдения, при санации кредитных организаций и до ее начала. 

Подведомственность оспаривания сделок при санации. Срок исковой давности при оспаривании. 

3. Категории сделок, которые могут быть оспорены по специальным основаниям главы III.1 Закона о 

банкротстве: 

- Сделки с неравноценным встречным предоставлением (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве). Существенная 

неравноценность. Реституционные последствия оспаривания данного вида сделок. 
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-  Сделки, совершенные должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (п. 2 ст. 61.2 

Закона о банкротстве).  Условия недействительности и последствия признания их таковыми. Оспаривание 

сделок, не предполагающих встречного предоставления. 

- Сделки с предпочтением (ст. 61.3 Закона о банкротстве). Бремя доказывания по соответствующим категориям 

споров. Соотношение принципа пропорциональности удовлетворения требований кредиторов и принципа 

добросовестности. 

4. Период подозрительности. Дата совершения разных видов сделок для определения периода 

подозрительности (сделки под условием, сделки, подлежащие государственной регистрации). 

Недобросовестное изменение течения периода подозрительности. 

5. Возражения против оспаривания сделки в банкротстве. Добросовестность и осведомленность. Обычная 

хозяйственная деятельность. Применяются ли положения п. 5 ст. 166 ГК РФ при оспаривании сделок по 

специальным банкротным основаниям? Распределение бремени доказывания, презумпции. Повышенный 

стандарт доказывания: опровержение контрагентом должника по сделке обоснованных доводов независимых 

кредиторов. 

6. Последствия признания сделок недействительными. Особенности реституции при оспаривании сделки. 

Переход долга по реституционному требованию в рамках наследственного правопреемства. Возможность 

начисления процентов (договорных, за пользование чужими денежными средствами) на сумму признанного 

недействительным денежного исполнения. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

 

Г. Нижний Новгород, ул. Пожарского, 18, «Никола Хаус». 

 

 

 

 

 

Поставщик: 

 ООО "Центр обучения АПИ" 

 

ИНН/КПП:5260207408/526001001 

Адрес: Нижневолжская наб., 9а, 
г. Нижний Новгород  

Р/Счет 40702810042050007500;  

Волго-Вятский банк ПАО 
Сбербанк 

 г. Нижний Новгород,  

БИК:042202603,  
к/с: 30101810900000000603 

Счет № 04-56-2703 

 

Наименование 
Кол-

во 
Цена НДС* Всего 

Информационно-консультационные 

услуги 1 4 500 0% 4 500 
Услуги не облагаются НДС (основание-пункт 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ (часть 2))   

Итого: 4 500 руб.                                                                                                                              

 


