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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос возможности 

оспаривания сделок, совершенных должником либо за его счет, влекущих за 

собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими 

кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов должника-

юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом). 

Указанный механизм защиты ставит всех кредиторов в равное 

положение, позволяющее получить причитающее им от должника. 

Данный вопрос регулируется ст. 61.3 ФЗ № 127 Закон «О несостоятельности 

(банкротстве). 

Признание сделок недействительными говорит не только о 

недобросовестности должника, но и о недобросовестности кредитора, с 

которым должник совершил сделку с предпочтением. 
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Abstract. This article deals with the possibility of challenging transactions 

made by or at the expense of a debtor which result in favoring one of the creditors 

over other creditors included in the register of creditors of a debtor-legal entity 

which has been declared insolvent (bankrupt). 

This protection mechanism puts all creditors in an equal position to receive 

what they are owed by the debtor. 

This issue is regulated by Article 61.3 of Federal Law No. 127 on Insolvency 

(Bankruptcy). 

The invalidation of transactions speaks not only to the bad faith of the debtor, 

but also to the bad faith of the creditor with whom the debtor has entered into the 

transaction of preference. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ и ст. 32 Федерального закона № 127 

«Закон о банкротстве» от 26.10.2002 года дела о банкротстве рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства), в том числе Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)»Закон о банкротстве предусматривает 

две разновидности сделок с предпочтением в зависимости от момента 

совершения сделки. Для каждой разновидности определен свой предмет 

доказывания. 

Согласно п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка с предпочтением 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. 
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Особенностью оспаривания таких сделок является то, что в силу 

указанной нормы доказывания иных обстоятельств, в частности, 

недобросовестности контрагента не требуется. Что в значительной степени 

облегчает процесс оспаривания сделки. 

Согласно п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка с предпочтением, 

совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным 

судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана 

судом недействительной, если: а) имеются в наличии условия, 

предусмотренные абзацами вторым и третьим п. 1 ст. 61.3, или б) 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. 

Использование подобной сложной конструкции в Законе о банкротстве 

свидетельствует о том, что законодатель при выработке норм об оспаривании 

сделок должника в целях защиты прав и интересов как должника, так и его 

кредиторов попытался наиболее оптимальным образом сочетать объективные 

и субъективные основания недействительности сделок. 

О добросовестности или недобросовестности кредитора может 

свидетельствовать поведение, как самого кредитора, так и должника, а также 

их совместные действия и некоторые иные фактические данные. Безусловно, 

чаще всего на практике встречаются совокупности разного рода факторов и 

обстоятельств, что, тем не менее, позволило Пленуму ВАС РФ выявить и 

указать наиболее типичные из них, наличие которых может свидетельствовать 

о добросовестности или недобросовестности контрагента должника. 

Так, к числу фактов, свидетельствующих в пользу знания кредитора о 

признаках неплатежеспособности должника, могут с учетом всех 

обстоятельств дела относиться следующие: неоднократное обращение 

должника к кредитору с просьбой об отсрочке долга по причине 

невозможности уплаты его в изначально установленный срок; известное 

consultantplus://offline/ref=1776A26EC9AA9DB7E7C2A08BC317753F3BEAD25500A27FD286BF204BAC535CAC6E9054384411qDD3N
consultantplus://offline/ref=1776A26EC9AA9DB7E7C2A08BC317753F3BEAD25500A27FD286BF204BAC535CAC6E9054384411qDD4N
consultantplus://offline/ref=1776A26EC9AA9DB7E7C2A08BC317753F3BEAD25500A27FD286BF204BAC535CAC6E9054384411qDD7N
consultantplus://offline/ref=1776A26EC9AA9DB7E7C2A08BC317753F3BEAD25500A27FD286BF204BACq5D3N


4 
 

кредитору (кредитной организации) длительное наличие картотеки по 

банковскому счету должника (в том числе скрытой); осведомленность 

кредитора о том, что должник подал заявление о признании себя банкротом 

(абз. 4 п. 12 Постановления № 63). 

Примером того, что данные критерии оценки добросовестности 

кредиторов фактически уже применялись судами, служит также и 

Определение ВАС РФ от 29 апреля 2013 г. № ВАС-4785/13 по делу № А56-

18027/2011 об оспаривании конкурсным управляющим действий по 

исполнению обязательств должника перед банком, совершенных в период, 

указанный в п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве, как действий с предпочтением. 

В Определении сказано, что «в период совершения спорных платежей в целях 

исполнения текущих обязательств по договору об открытии кредитной линии 

отсутствовали предъявленные к расчетным счетам должника платежные 

требования других кредиторов». Это наряду с иными обстоятельствами дела 

позволило суду прийти к выводу о добросовестности кредитора (банка) при 

заключении оспариваемой сделки.  

Интересна также и другая часть названного Определения, в котором 

надзорная инстанция отмечает, что «...одного лишь факта оказания 

предпочтения кредитору недостаточно для признания названной сделки 

недействительной. В целях соблюдения принципа правовой определенности, 

поддержания стабильности гражданского оборота и обеспечения разумного 

баланса имущественных интересов всех кредиторов предусмотрено второе 

обязательное условие недействительности сделки, указанной в абзаце пятом 

пункта 1 статьи 61.3 Закона, - при рассмотрении спора должно быть 

установлено, что лицу, в отношении которого совершена сделка, было или 

должно было быть известно о признаке неплатежеспособности или 

недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют 

сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности 

имущества (пункт 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве), то есть таким образом 

должна быть установлена недобросовестность кредитора».  
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В этом, казалось бы, «рядовом» определении об отказе в передаче дела на 

рассмотрение в надзорную инстанцию ВАС РФ раскрыл общее назначение и 

цели введения в законодательство о несостоятельности (банкротстве) 

специальных норм об оспаривании сделок. 

Последствия признания недействительной сделки с предпочтением 

разнятся в зависимости от основания признания сделки недействительной. 

В случае признания сделки недействительной по основаниям, 

предусмотренным п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве, кредитор приобретает 

право требования к должнику, подлежащее удовлетворению после 

удовлетворения требований кредиторов третьей очереди.  

Кредиторы, вернувшие в конкурсную массу имущество, полученное по 

сделке, признанной недействительной по данным основаниям, приобретают 

право требования к должнику, которое удовлетворяется в порядке, 

установленном Законом о банкротстве. Таким образом, кредиторы по сделкам, 

признанным недействительными на основании п. 2 ст. 61.3 Закона о 

банкротстве, а также на основании ГК РФ, обладают равным правовым 

статусом с иными кредиторами должника. 

 Таким образом указанный механизм является одним из способов 

пополнения конкурсной массы, и как следствие является действенным 

механизмом зашиты прав кредиторов юридического лица, признанного 

несостоятельным (банкротом). 

Список используемой литературы 

1.    О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – № 

43. – Ст. 4190– (в ред. 07 мар. 2018 г.). – СПС «Консультант Плюс»; 

2.   Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 29 апр. 2013 г. № ВАС-

4785/13 по делу № А56-18027/2011 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс»; 

consultantplus://offline/ref=8FD6611C7870E751936DA806EEE31E86BCE0653970329E60362CE4E73642A45B09C23E121D8FI7J5O
consultantplus://offline/ref=71394FE9E3E8A6CB6A694332F1725EE2941C69D60E5B1572DF2DC94EA4Q1K1O
consultantplus://offline/ref=71394FE9E3E8A6CB6A694332F1725EE2941C69D60E5B1572DF2DC94EA411760A3F9759742C55Q2K3O
consultantplus://offline/ref=71394FE9E3E8A6CB6A694332F1725EE2941D63DF0C5E1572DF2DC94EA4Q1K1O
consultantplus://offline/ref=D8B186FEFB966F654390CAB6B40F9C1AB81B36A389A209DC8CBF110DA9a3D0O


6 
 

3. Кораев К.Б. Неплатежеспособность: Новый институт правового 

регулирования финансового оздоровления и несостоятельности (банкротства) 

: монография / К.Б. Кораев.  – М.: Проспект, 2017; 

4.   Кораев, К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве 

/ К.Б. Кораев. –  М.: Волтерс Клувер, 2010.  

 

 

 


	ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ОСПАРИВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СДЕЛОК,  ВЛЕКУЩИХ ЗА СОБОЙ ОКАЗАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОДНОМУ ИЗ КРЕДИТОРОВ ПЕРЕД ДРУГИМИ КРЕДИТОРАМИ - КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ КОНКУРСНЫХ КРЕДИТОРОВ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКО...

