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02Поиск активов должника в процедурах банкротства

Процедура банкротства позволяет инициировать розыск ликвидных активов должника с целью 
их возврата в конкурсную массу должника для удовлетворения требований кредиторов. 

ПРЕДМЕТ ПОИСКА АЛГОРИТМ ПОИСКА

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

БАНКОВСКИЕ
СЧЕТА

НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО

ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

ПРАВА
ТРЕБОВАНИЯ

ЦЕННЫЕ
БУМАГИ

ИНЫЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ПРАВА

ЦИФРОВАЯ
ВАЛЮТА*

*(включается в состав КМ с 01.01.2021, «Дело Царькова»)

OSINT (разведка по открытым источникам) – поиск, 
сбор и анализ информации из общедоступных
источников в сети Интернет

A

Официальные запросы информации и
документов у ФЛ, ЮЛ, ГосОрганов, органов МСУ, 
внебюджетных фондов РФB

Истребование в суде - при отказе в
предоставлении информации или отсутствии
ответа в разумные сроки (напр., Определение ВС 
РФ от 03.08.2021 № 307-ЭС21-1939 по Росреестру)

C
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ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Сведения об открытых и закрытых счетах, отчетность налоговая и бухгалтерская, сведения о
налогооблагаемом имуществе должника, об участии в капитале других организаций, копии документов
из регистрационного дела, сведения о работниках, об отчислениях должника, о наличии
задолженностей и переплат

Сведения об остатках денежных средств на счетах, выписки по открытым и закрытым счетам должника, 
информация об имевших право подписи лицах и т.д.

Сведения о принадлежащем и принадлежавшем ранее недвижимом имуществе (ЗУ, ОКС, ОНЗ), копии
правоустанавливающих документов, сведения о наличии прав аренды на государственную
(муниципальную) собственность

Сведения о принадлежащем и принадлежавшем ранее недвижимом имуществе (воздушные суда, 
морские суда и суда внутреннего плавания, маломерные суда), копии правоустанавливающих документов

Сведения о принадлежащем и принадлежавшем ранее движимом имуществе (транспортные средства, 
самоходная техника), копии правоустанавливающих документов

Сведения о регистрации, о наличии вида на жительство, о наличии двойного гражданства, копии
(заграничного) паспорта, сведения о заключении/расторжении брака и о родственных связях

ФНС 
ФОНДЫ

БАНКИ 

РОСРЕЕСТР,
ОРГАНЫ МСУ

РМРС, РС, 
ГИМС МЧС, 

РОСАВИАЦИЯ

ГИБДД,
ГОСТЕХНАДЗОР

МВД, ЗАГС
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ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Сведения о правообладателях и переданных в управление правах на произведения науки, литературы, 
искусства, музыкальные и аудиовизуальные произведения, на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки и т.д.

Сведения и выписки по лицевым счетам в отношении владельцев акций, облигаций, паев, 
бездокументарных закладных

Сведения о наличии исполнительных производств, копии материалов исполнительных производств

Сведения об участках недр, предоставленных в пользование, и выданных лицензий на пользование недрами

Сведения об опасных производственных объектов на праве собственности или ином законном основании

Информация и копии документов в рамках взаимоотношений должника с юридическими и
физическими лицами

РАО, 
РОСПАТЕНТ

ДЕПОЗИТАРИЙ
РЕГИСТРАТОР

ФССП

РОСНЕДРА

РОСТЕХНАДЗОР

КОНТРАГЕНТЫ



После снятия ограничительных мер, установленных Правительством РФ в 
постановлениях № 428 от 03.04.2020 и № 1587 от 01.10.2021 о введении моратория 
на банкротство в период с 06.04.2020 по 08.01.2021 в связи с коронавирусом, 
количество поданных, рассмотренных и удовлетворенных судами заявлений об 
оспаривании сделок в 2021 году к уровню 2020 года увеличилось на 33%. 

05Статистика оспаривания сделок в процедурах банкротства*
В рамках конкурсного производства арбитражный управляющий и кредиторы наделены правом оспаривания 
сделок с целью возврата отчужденных активов должнику. 
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ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Принято, шт.
Рассмотрено, шт.
Удовлетворено, шт.
Удовлетворенные в принятых, %
Удовлетворенные в рассмотренных, %

3 402
5 587

7 101
8 607

11 010 11 759

17 061

3 136
4 957

6 296
7 452

9 489 9 532

14 143

1 394 2 279 2 397 3 234 3 946 4 275
6 411

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

41% 41% 41%
38% 36% 36% 38%

45%45%
42%43%

47%46%44%

*Статистика Федресурс по всем должникам (ЮЛ и ФЛ) по всем процедурам



06Актуальная практика по оспариванию сделок
в процедурах банкротства

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

A
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ
03.02.2022 N 5-П ПРИЗНАН ЧАСТИЧНО
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ КОНСТИТУЦИИ РФ ПУНКТ 1 
СТАТЬИ 61.2 ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ

Разъяснение КС РФ касается ситуации, когда из-
за неравноценного встречного исполнения
признали недействительной сделку по продаже
банкротом жилья физлицу. При этом для
последнего оно является единственным
пригодным для проживания. При продаже
такого жилья на торгах физлицо получает часть
выручки в сумме, которую оно уплатило по
недействительной сделке, а остальная часть
выручки поступает в конкурсную массу. До
получения выручки и в течение разумного
времени после этого (период установит суд) 
физлицо вправе пользоваться жильем, а
участники торгов должны быть обязательно
проинформированы об этом.

B
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 23.12.2021 
№ 305-ЭС21-19707 ПО ДЕЛУ № А40-35533/2018 
УСТАНОВЛЕНЫ КРИТЕРИИ КРАТНОСТИ ПРЕВЫШЕНИЯ
ЦЕНЫ НАД РЫНОЧНОЙ ДЛЯ ПРЕЗУМПЦИИ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ КОНТРАГЕНТА ДОЛЖНИКА
О ПРОТИВОПРАВНЫХ ЦЕЛЯХ ПОСЛЕДНЕГО

Позиция ВС РФ касается вопроса явной
очевидности занижения цены сделки. 
Существенной является разница, если цена
сделки отличается от рыночной в два или
более раза (по аналогии с разъяснениями, 
сформулированными в абз. 3 п. 93 
постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 
25 и абз. 7 п. 2 постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 N 62). Осведомленность
контрагента должника о противоправных
целях последнего должна быть установлена
судом с высокой степенью вероятности. 
Применение кратного критерия
осведомленности значительно повышает
такую вероятность, поскольку необъяснимое
двукратное или более отличие цены договора
от рыночной должно вызывать недоумение
или подозрение у любого участника
хозяйственного оборота. К тому же кратный
критерий нивелирует погрешности, 
имеющиеся у всякой оценочной методики.

C
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЭС ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ
22.04.2021 N 305-ЭС20-13952(2) ПО ДЕЛУ
N А40-199320/2016

Сделка с предпочтением подлежит признанию
недействительной лишь в том случае, если один
из кредиторов в преддверии возбуждения дела о 
банкротстве или после начала производства по
такому делу за счет должника получает
удовлетворение, превышающее причитающееся
ему по правилам законодательства о 
несостоятельности, вследствие чего уменьшается
совокупная конкурсная масса этого должника и 
нарушаются права и законные интересы иных
кредиторов, которые получают меньше
причитающегося им. Нельзя оспорить как сделку
с предпочтением погашение задолженности
должника третьим лицом одному из кредиторов, 
если в результате оно стало правопреемником
кредитора, а конкурсная масса должника при
этом не изменилась



07
ИЗ «ПИСЬМА» ФНС РОССИИ от 30.12.2021 n КЧ-4-18/18485 "о направлении обзора судебной 
практики по спорам, связанным с оспариванием сделок" (вместе с "обзором судебной практики 
по спорам, связанным с оспариванием сделок, за период 2019 - 2021 год")

’’Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.10.2021 N Ф05-8453/2019 
по делу N А40-78378/2016
Отчуждение должником в период подозрительности объектов интеллектуальной 
собственности свидетельствует о признаках перевода бизнеса на новое лицо 
(продолжения приносящей доход деятельности без исполнения обязательств перед 
кредиторами), такая сделка может быть оспорена.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.05.2021 N Ф07-
1718/2021 по делу N А44-7028/2019
Создание бенефициаром бизнеса центра прибыли и центра убытков может быть
опосредованно договорной конструкцией и может быть признано недействительной
сделкой (сделками). Договор, фактически предполагающий разделение бизнеса на центр
прибыли и центр убытков (подконтрольность сторон одному лицу, непропорциональное
распределение выручки, отсутствие экономической целесообразности для должника), 
свидетельствует о цели причинения вреда кредиторам и может быть оспорен.

’’
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08Возврат активов по итогам оспаривания сделок

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 в соответствии с п. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве введен мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей (сроком действия 6 месяцев – с 1 апреля до 1 октября 2022 года).

Это означает, следующее:

A В период действия моратория нельзя обратить взыскание (в том числе во внесудебном порядке) на заложенное имущество 
должника (пп. 3 п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве);

B
Исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория, 
приостанавливается. При этом аресты имущества должника и иные ограничения по распоряжению его имуществом, 
наложенные в ходе исполнительного производства, не снимаются (пп. 4 п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве). В связи с 
возможностью сохранения арестов исполнительные листы в период действия моратория выдают суды. На основании них может 
быть возбуждено исполнительное производство (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2020 N 44); 

C
Взыскатель в период действия моратория не может получить взыскание по исполнительному документу, предъявив его 
непосредственно в банк (кредитную организацию) в порядке, установленном ч. 1 ст. 8 Закона об исполнительном производстве 
(вопрос 11 Обзора по отдельным вопросам судебной практики N 2 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020). Банк 
принимает такой документ и оставляет его без исполнения до окончания действия моратория (п. 6 Постановления Пленума ВС 
РФ от 24.12.2020 N 44).

ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕСМОТРЯ НА ОТРАБОТАННЫЙ МЕХАНИЗМ СУДЕБНОГО ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК, ФАКТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ
АКТИВОВ ПО ИТОГАМ ИХ ОСПАРИВАНИЯ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОСЛОЖНЕН ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА
СТАБИЛИЗАЦИЮ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ОЛЬГА АНИСИМОВА
Ведущий эксперт ЦРПА

+7 (495) 148 54 48 info@crpa.ru


