
 

Особенности правоприменения института оспаривания сделок.                             

Особенности  условий заключения мировых соглашений уполномочнным 

органом в делах о банкротстве 
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УФНС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ 



Основания недействительности сделок, совершенных 
должником или другими лицами за счет должника 
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• общие основания 

недействительности, 
устанавливаемые ГК РФ 
(общегражданские 
основания) 

 

 

 

• основания, 

предусматриваемые Законом 
о банкротстве (специальные 
или «банкротные» основания 
недействительности). ст. 61.2 и 
ст. 61.3 Закона о банкротстве  



Право и срок на подачу заявления о признании сделки 
недействительной в процедуре банкротства (несостоятельности) 

должника. Срок исковой давности на оспаривание 
недействительности сделок  
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• Право на обжалование 

• Конкурсный, внешний 
управляющий 

• Конкурсный кредитор, 
уполномоченный орган 
размер задолженности 
которых включенный в 
РТК более 10%  

• Срок исковой давности 
исчисляется «с момента, когда 
арбитражный управляющий 
узнал или должен был узнать о 
наличии оснований для 
оспаривания сделки 
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• 1 год (пп. «в» п. 1 Порядка голосования уполномоченного 

орган, уполномоченного представлять в делах о банкротстве 
и в процедурах банкротства требования об уплате 
обязательных платежей и требования Российской 
Федерации по денежным обязательствам при участии в 
собраниях кредиторов, утвержденного приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 03.08.2004 
№ 219) 
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• Принятие решения об увеличении срока 
исполнения обязательств (не более 3- лет, в 
части уплаты федеральных налогов) 
относится к исключительной 
компетенции ФНС России   

 

Требования, предъявляемые к сроку мирового соглашения 
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1 

 

 

• Банковская гарантия (не требует дополнительных гарантий), 
формальное наличие банка в перечне, размещенном на 
сайте Министерства финансов Российской Федерации) 

 
•   

2 

• Залог объектов недвижимости (оценка, стоимость 
имущества равна или больше суммы задолженности, 
одобрение крупной сделки)  
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•Залог движимого имущества, товаров в обороте (оценка, 
страхование, нотариальное удостоверение) 
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• Поручительство (отсутствие исполнительных документов, 
задолженности по налогам, нотариальное удостоверение) 

 

 

Требования, предъявляемые к обеспечению условий 
мирового соглашения 
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, уполномоченного представлять в делах о банкротстве и в процедурах 
банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования 

Российской Федерации по денежным обязательствам при участии в 
собраниях кредиторов, утвержденного приказом Минэкономразвития 

Российской Федерации от 03.08.2004 № 219 

Обжалование только в суде 
кассационной инстанции 

Заключение не ранее первого 
собрания кредиторов (в 

наблюдении) 
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Некоторые правовые вопросы практики 

применения института мировых соглашений 

Возможность включение в 
условие погашения мирового 

соглашения текущих 
платежей 

Обязательное погашение 
текущих и реестровых 

платежей 1 и 2 очереди 

Обязательное начисление 
процентов  

Возможность заключения МС 
при наличии задолженности 

2 очереди (гл. 15 АПК РФ) 



Порядок обращения взыскания в случае 
неисполнения условий  
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Неисполнение мирового соглашения в 
течение более 3-х месяцев 

 

Исполнительная надпись нотариуса 

 
Направление документов о взыскании 
в Службу судебных приставов 

Обращение взыскания 

Исполнение мирового соглашения 



Спасибо 
за внимание! 


