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Уважаемые Господа!

Настоящим сообщаем вам, что в 
Государственной Думе РФ находится на 
рассмотрении Законопроект № 711269-6 о 
внесении изменений в законодательство об 
исполнительном производстве, который 
предоставит судебным приставам возможность 
оспаривания сделок должников.

Согласно Законопроекту  судебный пристав в 
течение двух месяцев с момента возбуждения 
исполнительного производства будет обязан 
провести мероприятия по выявлению 
подозрительных сделок (их признаки аналогичны 
признакам подозрительных сделок, указанных в 
Федеральном законе «О несостоятельности 
(банкротстве)»), сообщить полученную 
информацию взыскателю и подать в суд исковое 
заявление  о признании данных сделок 
недействительными.

В случае удовлетворения судом требований 
пристава сделка признается недействительной, и 
имущество, переданное должником иным лицам, 
подлежит возврату должнику.

При невозможности возврата приобретатель 
должен возместить должнику действительную 
стоимость имущества на момент приобретения.

В случае возврата должнику полученного по 
недействительной сделке имущества кредиторы 
должника приобретают право требования к 
должнику, которое подлежит удовлетворению в 
порядке, предусмотренном законодательством 
РФ о несостоятельности (банкротстве).

Dear Sirs!

Hereby we inform you that the RF State Duma is 
reviewing a Bill No. 711269-6 on introduction of 
amendments into the enforcement proceeding 
legislation, which will provide bailiffs with an 
opportunity to challenge transactions concluded 
by debtors.

According to the Bill a bailiff will be obliged to 
undertake activities for identification of 
suspicious transactions (their characteristics are 
similar to characteristics of suspicious 
transactions specified Federal law “On insolvency 
(bankruptcy)”) within two months from the 
moment of initiation of enforcement proceedings. 
Then he shall submit this information to the 
creditor and file a claim for recognition this 
transaction as invalid.

If the bailiff’s claim is upheld by court, the 
transaction shall be rescinded and the property 
transferred from the debtor to the other persons 
shall be returned to the debtor.

If the transfer of the property to the debtor is 
impossible, the purchaser shall reimburse the 
actual value of the property at the time of 
purchase.

In case of transaction rescission and return of the 
property to the debtor, the debtor’s creditors shall 
be entitled to claim damages from the debtor, 
which may be satisfied as provided by the RF 
legislation on insolvency.  
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Дополнительную информацию вы можете получить 
обратившись к старшим партнерам нашей фирмы
С. Алимирзоеву и М. Трофимову по нижеуказанным 
реквизитам

For additional information please contact the senior 
                          partners of our firm, S. Alimirzoev and M. Trofimov using 

the contact details mentioned below

The RF State Duma is reviewing a Bill on introduction of 
amendments into the enforcement proceeding legislation, 
which will provide bailiffs with an opportunity to challenge 
transactions concluded by debtors
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