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банкротстве:
теория
оспаривания
Онлайн (запись курса)
Удостоверение о повышении квалификации

Судебная практика по оспариванию сделок в банкротстве развивается
лавинообразно и открывает всё новые и новые ипостаси этого явления, хотя
закон не изменяется вот уже 10 лет в этой части. В практике очень много
противоречий. Надо уметь выбирать правильные решения. Есть огромный риск
приобрести имущество и лишиться его потом, если вдруг контрагент будет
признан банкротом. Напротив, кредиторы должны уметь грамотно оспаривать
предбанкротные сделки должника, поскольку это помогает результативно
наполнить конкурсную массу.
У вас есть уникальная возможность получить максимально системные
теоретически знания по проблемам конкурсного и внеконкурсного
оспаривания.

О курсе

Подавляющее большинство споров в рамках дел о банкротстве в настоящее
время относятся именно к оспариванию сделок. Это подтверждает и практика
Верховного Суда.
К сожалению, система оспаривания сделок в России далека от идеала. В этом
коренится значительное число проблем, с которыми сталкивается судебная
практика. Наш спикер научит Вас находить правильное решение и убеждать в
нём суд, даже если буква закона, казалось бы, не на вашей стороне.
Разумеется, в курсе будет широко представлена судебная практика (сама по
себе и в качестве иллюстрации теоретических решений).

Сделки в банкротстве: теория оспаривания
От 50 академических часов

Важная особенность курса – широкий доступ к предыдущим видеозаписям и
публикациям спикера, которые получают слушатели. Для получения
максимального результата от обучения к лекциям необходимо готовиться!
Успешное прохождение тестирования – обязательное условие получение
официального документа о повышении квалификации!

Лектор
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЕГОРОВ
Кандидат юридических наук,
профессор НИУ «Высшая школа
экономики», руководитель
образовательных программ
«Лексториум», главный редактор
журнала «Цивилистика»,
действительный государственный
советник юстиции Российской
Федерации 2-го класса
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Правовая природа конкурсного оспаривания

4академических
часа

Деликтное основание конкурсного оспаривания.
Абсолютное оспаривание против относительного оспаривания. Правовая специфика российского оспаривания сделок по
банкротным основаниям – уничтожение не только обязательственного, но и вещного эффекта сделки. Практические
последствия выбора правильной теории конкурсного оспаривания.
Соотношение конкурсного и внеконкурсного оспаривания.
Соотношение конкурсного оспаривания и ответственности руководства или контролирующих лиц за вывод активов.
Обсуждение "правильной" модели внеконкурсного оспаривания.
Что такое сделки "в ущерб кредиторам"? Изменение наличного имущества должника в отрицательную сторону или шире?
Устранение ущерба впоследствии: в каких формах возможно? Только возврат всего полученного или также доплата до
рыночной цены?
Объём оспаривания – только в пределах той суммы, которая необходима на покрытие требований кредиторов (п.29.4 Пленума
ВАС РФ №63).
Типичные составы конкурсного оспаривания: подозрительные сделки (п.2 ст.61.2 ЗоБ), неэквивалентные сделки (п.1 ст.61.2
ЗоБ), сделки с предпочтением (ст.61.3 ЗоБ). Соотношение.
Виды оспоримых юридических действий при банкротстве, включая сложные казусы: непринятие наследства, бездействие,
процессуальные действия, опосредованные предоставления, сделки по итогам торгов, корпоративные акты, в т.ч. дочерних
компаний, и т.п.
Момент совершению юридического действия для целей Закона о банкротстве.
Специальный характер термина «сделка» применительно к конкурсному оспариванию.
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4академических
часа

Отдельные общие вопросы оспаривания юридических действий при банкротстве

Сингулярное правопреемство при оспаривании.
Процессуальные вопросы: подсудность споров об оспаривании сделок, вопрос об обязательном
претензионном порядке при оспаривании сделок и др.
Переквалификация судом основания недействительности сделки.
Переквалификация судом предмета оспаривания.
Возмещение расходов на оспаривание сделки в случае отказа в иске.
Возможность оспаривания при ликвидации стороны сделки (первого лица в цепочке сделок).
Исковая давность по оспариванию сделок: отличие от периода подозрительности и правила исчисления.
Как влияет на исчисление исковой давности групповой характер иска об оспаривании сделки?
Минимальный порог 10% на оспаривание кредитором – от каких требований исчисляется? Иные
возможности легитимации отдельного кредитора на оспаривание.
Последствия виновного пропуска срока исковой давности для АУ и для иска об оспаривании сделки.
Мораторий на банкротство на период пандемии (2020): какое влияние оказал мораторий на исковую
давность и периоды подозрительности?
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Подозрительные (фраудаторные) сделки

4академических
часа

Наиболее типичные примеры подозрительных сделок: приобретение по завышенной цене, отчуждение по
заниженной цене, выдача обеспечений за третьих лиц.
Непосредственный и опосредованный ущерб кредиторам.
Безвозмездные предоставления – презумпция наличия состава п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве?
Закон указывает на умысел должника, но всегда ли суды на самом деле устанавливают его умысел?
Например, при дарении детям в ситуации достаточности активов (пока банкротство не наступило и даже
не предполагалось).
Обязательна ли фактическая неплатёжеспособность на момент совершения фраудаторной сделки? Или
достаточно угрозы её наступления?
В каких случаях может оспариваться цепочка сделок по выводу активов директором, например, по сделкам
займа, купли-продажи? Как определяется период подозрительности в данном случае: по первой или по
последней сделке в цепочке?
Знание другой стороны о намерении причинить вред кредиторам как обязательная предпосылка
оспаривания.
Кто такие заинтересованные лица, в сделках с которыми предполагается умысел на причинение вреда
кредиторам и происходит переброска бремени доказывания?
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Неэквивалентные сделки

4академических
часа

Круг сделок, априори не подпадающих под данный вид оспаривания.
В каких случаях вклад в уставный капитал дочерней компании может считаться неравноценным встречным
исполнением?
По каким параметрам может проводиться сравнение сделок, кроме цены?
При продаже по одной сделке нескольких объектов, что учитывается, цена каждого объекта или общая
цена сделки?
Что понимается под существенной неэквивалентностью в судебной практике?
Имеет ли значение цена, по которой объект был приобретён должником ранее?
Имеет ли значение субъективный фактор при оспаривании таких сделок?
Какая цена проверяется при оспаривании – на момент сделки или на момент оспаривания?
Сделка на равноценных условиях, не исполненная одной из сторон, может ли считаться неэквивалентной?
Может ли оспариваться оставление имущества за собой залоговым кредитором или взыскателем в
исполнительном производстве, если ранее предпринимались попытки продажи данного имущества?
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4академических
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Сделки с предпочтением

Понятие преимущественного удовлетворения.
Разграничение составов, в которых проверяется и не проверяется добросовестность контрагентов.
Оспаривание сделок с преимущественным удовлетворением. Основания и презумпции, установленные
законом. Всегда ли они справедливы?
Внешние признаки, по которым суды устанавливают знание контрагента о преимущественном
удовлетворении его требований.
Можно ли вменять контрагенту неознакомление с Картотекой арбитражных дел или данными ЕФРСБ?
Обычная хозяйственная деятельность как способ сохранения сделок в силе.
Исполнение сделки при самом её совершении как препятствие для оценки исполнения как
преимущественного.
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Сделки с предпочтением: разбор типичных ситуаций

4академических
часа

Что понимается в судебной практике под получением исполнения «непосредственно» после собственного
исполнения (п.3 ст. 61.4 Закона о банкротстве)?
Зачёт и сальдирование: практика ВС по договорам подряда, хранения, комиссии.
Сальдирование – сущность теории в автоматизме прекращения обязательств или в отсутствии
предпочтения?
Сальдирование на примере обеспечительного платежа / гарантийного депозита.
Относятся ли сделки зачёта к ОХД?
Оспаривание платежей третьих лиц: когда они совершены за счёт должника, а когда нет? Влияние
аффилированности плательщика и должника на решение данного вопроса.
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Последствия недействительности сделок при банкротстве

4академических
часа

Последствия оспаривания преимущественного удовлетворения – восстановление требования и включение
его в РТК (можно считать справедливым).
Последствия оспаривания неравноценных сделок: критически важное решение – присуждение ответчика к
доплате до рыночной цены, а не отобрание вещи (предмета сделки) в конкурсную массу.
Последствия подозрительных сделок. Случаи наказания контрагента в виде понижения очерёдности
удовлетворения его требования о возврате полученного конкурсной массой по такой сделке. Оправданно
ли такое наказание с точки зрения его адекватности содеянному?
Конкуренция требований о реституции и виндикации к разным лицам.
Имеет ли владелец право на компенсацию своих вложений в возвращаемый объект? Или он априори всегда
недобросовестен (это условие успешного оспаривания)?
Начисление процентов на денежные требования по итогам оспаривания сделок.
Проблема восстановления поручительства, залога и иного обеспечения по итогам оспаривания платежа;
необходимо ли указание в судебном акте на восстановление обеспечения?
Восстановление обеспечения как разновидность реституции либо оно происходит в автоматическом
режиме?
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4академических
часа

Соотношение конкурсного оспаривания
с общегражданскими составами недействительных сделок

Мнимые и притворные сделки.
Сделки, противные основам правопорядка и нравственности.
Сделки со злоупотреблением правом (ст.10 и 168 ГК).
Как работает презумпция добросовестности (п.5 ст.10 ГК) при банкротстве?
Кто вправе ссылаться на ничтожность сделки в наблюдении?
Применяется ли правило эстоппель при оспаривании сделок по ст.10 и 168?
Вправе ли кредитор оспаривать сделку по этим основаниям в общем процессуальном порядке?
Требуется ли кредитору для оспаривания обладать 10% голосов кредиторов по реестру?
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Как проходит обучение
1

2

3

После оплаты сразу
открывается доступ
к материалам

Самостоятельное
иузчение материалов

Готовите вопросы по
теме и присылаете
нам

4

5

Тестирование

Получение
удостоверения
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Дополнительные материалы
Тариф: Онлайн лёгкий
Оспаривание сделок при банкротстве: новое
и актуальное в законодательстве и судебной
практике (2018)
Андрей Егоров, Олег Зайцев

Тариф: Онлайн бизнес
Сделки и банкротство: искусство нападать и
защищаться — 2020
Андрей Егоров, Радик Лотфуллин
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Дополнительные материалы

Тариф: Онлайн VIP
Оспаривание сделок при банкротстве (2019)
Андрей Егоров, Олег Зайцев, Иван Стасюк, Рауль Сайфуллин,
Радик Лотфуллин, Юлий Тай, Константин Гричанин, Сергей
Петрачков, Рустем Мифтахутдинов, Илья Жарский
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После курса вы:
Узнаете

Систему оспаривания сделок при банкротстве, включая
отличие от внеконкурсного оспаривания.
Нюансы обычной хозяйственной деятельности как средства
защиты от оспаривания сделок.
Соотношение между собой требований к стороне по
оспоренной сделке и к третьим лицам, которым в итоге
досталось имущество должника.

Сможете

Уверенно защищать свои интересы, если сделку вашей
компании пытаются оспорить по банкротным основаниям.
Взаимодействовать с арбитражным управляющим, оказывать
ему содействие при оспаривании сделок.
Применять в свою пользу презумпции, установленные
Законом о банкротстве.

Научитесь

Навыкам эффективного оспаривания сделок по банкротным
основаниям, в том числе в сложных случаях, например, таких,
как оспаривание платежей третьих лиц за должника.
Способам проведения зачёта при банкротстве, которые
устойчивы к их возможному оспариванию.
Приёмам определения заинтересованных лиц, сделки с
которыми оспариваются в упрощённом порядке.
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Отзывы наших слушателей
Владислав Мартинс
Просмотрел «Большой курс по
банкротству. Банкротство:
искусство создавать практику» и
могу с уверенностью сказать, что
курс оправдал все мои ожидания!
Объем полезной информации
оказался просто огромным!
Большой курс по банкротству.
Банкротство: искусство создавать
практику

Анна
Прослушала курс «Банкротствоказусы». Очень полезный и
насыщенный курс. Было много
полезной информации, которую
можно использовать в дальнейшей
своей практике.
Банкротство — казусы
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Екатерина Гуленкова
Очень понравилась проблематика
курса — я практикую в сфере
банкротства, и мне отозвалось
большинство поднятых лекторами
проблем. Вместе с ними надеюсь,
что эту запись посмотрят как
можно больше юристов, судей и их
помощников. Это сделало бы нашу
работу намного цивилизованнее.
Сделки и банкротство: искусство
нападать и защищаться — 2020

По окончании курса вы
получаете удостоверение о
повышении квалификации
Онлайн Бизнес и Онлайн VIP

Лицензия № 040644 от 18.02.2020
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Ещё больше программ на Lextorium.com
Повышаем квалификацию юристов,
устраняя разрыв между теорией и практикой

Связаться с нами:
+7 (800) 551-32-06
+7 (495) 128-22-05
E-mail: info@lextorium.com

