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Получение кредиторами должника 

100% 
удовлетворения своих требований

ЕДИНСТВЕННАЯ ИДЕЯ (СМЫСЛ) ОСПАРИВАНИЯ
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СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

ОСПАРИВАНИЕ 
СДЕЛОК

• РЕСТИТУЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ФОРМАЛЬНО ВКЛЮЧАЮТСЯ УПРАВЛЯЮЩИМ В КОНКУРСНУЮМАССУ ДОЛЖНИКА

• НЕРЕДКО СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ТРЕБОВАНИЙ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ОСПОРЕННЫХ СДЕЛОК, ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕР РТК

ВИДИМОСТЬ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ 

• ПЕРЕДАЧА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА В ССП (ИНОГДА УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЮТ!)

• КОНТРАГЕНТ В СВЯЗИ С НАЛОЖЕНИЕМ АРЕСТОВ ССП НЕ В СОСТОЯНИИ ПРОДАТЬ СВОИ АКТИВЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКЕ 

• ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕХОДИТ В «ФАЗУ ЗАСТОЯ» (ПРИСТАВ НЕ ПРОДАЕТ – УПРАВЛЯЮЩИЙ НЕ НАСТАИВАЕТ)    

ПРОДАЖА 
ТРЕБОВАНИЯ 
С ТОРГОВ 

• УПРАВЛЯЮЩИЙ, ССЫЛАЯСЬ НА СРОЧНОСТЬ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫСТАВЛЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ НА ТОРГИ

• РЕСТИТУЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ ПРОДАЕТСЯ С ТОРГОВ ЗА 1‐3% ОТ ЕГО СТОИМОСТИ 

• КОНТРАГЕНТ ДОЛЖНИКА УЖЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДОЛЖЕН ДРУГОМУ СУБЪЕКТУ, КОТОРЫЙ «ВЫЖИМАЕТ» ДОЛГ В БОЛЬШЕМ РАЗМЕРЕ.

ИТОГ:
 кредиторы не получили погашение требований;

 теневое и значительное обогащение цессионариев – «стервятников».



I. Взыскание по оспоренным сделкам больше, чем совокупная сумма
требований кредиторов в реестре;

II. Допущение продажи «из конкурсной массы» реституционных
требований по оспоренным сделкам;

III. Невозможность пересмотра судебного акта по оспоренной сделке
при погашении всех требований кредиторов или в некоторых иных
случаях.
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ВЕКТОРЫ ИСКАЖЕНИЯ ИДЕИ ОСПАРИВАНИЯ 
СДЕЛОК ДОЛЖНИКОВ (БАНКРОТОВ)



 данный вопрос прямо не регулируется;
 из системного толкования норм (пункты 2,3 статьи 61.6) –

ограничения отсутствуют. Контрагент по сделке возвращает в массу
все оспоренное и впоследствии получает на указанную сумму
реституционное требование (реестровое или зареестровое).
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I. КОНЦЕПЦИЯ ЗАКОНА: 

Кредитор А:         0%             0 ед.  

Кредитор Б:         100%         700 ед.  

Кредитор А:         30%         210 ед.  

Кредитор Б:         70%         490 ед.  



 в отношении сделок, оспоренных на основании ст. 61.2, –
отсутствует;

 в отношении сделок с предпочтением (ст. 61.3): постановление
Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 N 3525/13 по делу N А41-
9067/2011 (взыскание с ПАО «Сбербанк»); пункт 29.4 Постановление
Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63.
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I. ТОЛКОВАНИЕ ВАС РФ (ВС РФ): 

Кредитор А:         43% (+13%)        300 ед.  

Кредитор Б:         57% (-13%)         400 ед.  
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II. ПРОДАЖА РЕСТИТУЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ: 
 статьей 140 Закона регулируется общий порядок уступки прав

(требований) – дебиторской задолженности;

 в отношении уступки специфических реституционных требований по
оспоренным сделкам – особенности не установлены.

Возможно ли продавать 1 часть, если от её исполнения именно должнику 
возникает 2 часть реституционного требования?



ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН:

НЕТ

8 | 11

II

«Переход к другому лицу прав, неразрывно 
связанных с личностью кредитора, не допускается», 
Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 383



9 | 11

 полного погашения реестра требований кредиторов (за счет
конкурсной массы; за счет получения в массу денежных средств по
одной из ранее оспоренных сделок; за счет третьего лица) и
прекращения дела о банкротстве;

 установления факта невозможности продажи актива (возвращенного
в конкурсную массу по оспоренной сделке) по более высокой цене,
чем цена в оспоренной сделке.

III

Отсутствие работающего процессуального механизма по
пересмотру ранее вынесенных судебных актов о
признании недействительными сделок в случаях:
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 оспаривание сделок без ограничений по сумме;

 запрет на продажу реституционных требований (либо все получили в 
конкурсную массу, либо ничего);

 работающий процессуальный механизм по пересмотру судебных 
актов о признании сделок недействительными (возможность «отмены 
излишнего», устранение «перекосов»).

СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ 
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 внесение изменений в закон;

 разъяснение ВС РФ.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:
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