
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д.27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-20, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
г. Ханты-Мансийск 

19 марта 2019 г. 

 

Дело № А75-7501/2017 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Кузнецовой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Александровой О.А.,  рассмотрев в судебном заседании заявление 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«ФениксТрансСтрой» (ОГРН 1098605000273,  ИНН 8605021642, адрес места 

нахождения: 628680, г. Мегион, ул. Первомайская д.6, кв.138) Тимофеевой Елены 

Богдановны о признании недействительной сделки и применении последствий 

недействительности сделки, 

ответчик: Чудний Анатолий Петрович 

у с т а н о в и л : 

решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

18.10.2017  в отношении должника общества с ограниченной ответственностью 

«ФениксТрансСтрой» открыто конкурсное производство, сроком на шесть месяцев, 

конкурсным управляющим утверждена Тимофеева Елена Богдановна (620062,  

г. Екатеринбург, а/я 188).  

 Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 

назначено на 26.10.2018. 

18.10.2018 в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

направлено заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «ФениксТрансСтрой» Тимофеевой Елены Богдановны, в котором  

просит признать недействительными сделки-платежи на общую сумму 288 910 руб., 

совершенные ООО «ФТС» в пользу Чудния Анатолия Петровича по платежным 

документам:  

Дата платежного поручения Номер платежного поручения Сумма платежа, руб. 

07.11.2016 319 55 000,00 
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15.11.2016 333 55 000,00 

23.12.2016 26 127 000,00 

26.01.2017 8 25 000,00 

16.02.2017 26 26 910,00 

 Просит применить последствия недействительности сделки и взыскать с Чудния 

Анатолия Петровича в пользу должника ООО «ФТС» 288 910 руб. 

  Судебное заседание назначено на 19.03.2019. 

 Стороны извещены надлежащим образом, не явились. 

 Ответчик отзыв на заявление не представил, требования не оспорил. 

  Суд, исследовав с учетом статей 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к следующим выводам. 

 Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Из материалов настоящего дела следует, что заявление о признании должника 

банкротом принято Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры к своему производству определением от 29.05.2017. 

  Заявитель полагает, что спорная сделка подлежат признанию недействительной 

по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, поскольку   

отсутствует  встречное  исполнение по оспариваемой сделке. 

Как следует из материалов дела согласно банковским выпискам с расчетных 

счетов ООО «ФТС» должник в период с 07.11.2016 по 16.02.2017 перечислил в пользу  

в пользу Чудний А.П.,  денежные средства в общем размере 288 910 руб.  

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о 

том, что требования конкурсного управляющего подлежат удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Согласно статье 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки 

должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или 

конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению 

собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности 

исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать 

о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

consultantplus://offline/ref=B1EDA021A0931FF6CF34FE05EC2A0525070563BDDE21E4CBBF673747A72DAD0E8E38DCF4E448A23AI
consultantplus://offline/ref=8E9DB847C17A9863F4D0BCA4A26030DF80ECE80A1348B0C794BA66148C78999AA8B4B8AEFDF141D648C1E4786603B9633FAFAA1DBD09f4N4K
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В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки совершенные должником 

или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям 

и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе. 

В соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенными в пункте 1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 

63, по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться 

действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе 

наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача 

должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, 

направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, 

предоставление отступного и т.п.). 

Согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная 

должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или 

после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом 

недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой 

стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия 

существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных 

условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки 

(подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет 

признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение 

обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или 

осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает 

стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом 

условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. 

Для признания сделки недействительной по основаниям, указанным в пункте 1 

статьи 61.2 Закона о банкротстве, лицу, требующему признания сделки 

недействительной, необходимо доказать, а суд должен установить следующие 

объективные факторы: сделка должна быть заключена в течение года до принятия 

заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления (данный 

срок является периодом подозрения, который устанавливается с целью обеспечения 

стабильности гражданского оборота) и неравноценное встречное исполнение 

обязательств, при этом неравноценность должна иметься в нарушение интересов 

должника. 

consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEB0836BF92EFFB008B4kA36I
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B72069102B6790E07FCF1EC2CEkB30I
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEkB30I
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236B1E276590E07FCF1EC2CEB0836BF92EFFB00BBDAED2k13AI
consultantplus://offline/ref=84BB707F8E1526F111C5D84119973F26B7236D142A6590E07FCF1EC2CEkB30I
consultantplus://offline/ref=F84FB57F8EE1B203638FE4F51E2340358E46A823BAED4736D7A4E0F74F61ADE07DF455863B3Fe8mBG
consultantplus://offline/ref=F84FB57F8EE1B203638FE4F51E2340358E46A823BAED4736D7A4E0F74F61ADE07DF455863B3Fe8mBG
consultantplus://offline/ref=F84FB57F8EE1B203638FE4F51E2340358E46A823BAED4736D7A4E0F74F61ADE07DF455863B3Fe8mBG
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Только при наличии совокупности обоих признаков оспариваемая сделка может 

рассматриваться как подозрительная сделка. 

Как разъяснено в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с 

применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

(далее - постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63) пункт 1 статьи 61.2 

Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной 

сделки при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной 

сделки. 

Для признания сделки недействительной на основании указанной нормы не 

требуется, чтобы она уже была исполнена обеими или одной из сторон сделки, поэтому 

неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя 

из условий сделки. 

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве 

неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет 

место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее 

заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) 

иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные 

сделки. 

При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как 

условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых 

аналогичные сделки совершались иными участниками оборота. 

На основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве может быть оспорена 

также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное 

исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у 

контрагента по сделке нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им 

встречного исполнения. 

При этом по правилам части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в 

деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений. 

В силу п. 2 ст. 61.2 Федерального закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» сделка, совершенная должником в целях причинения 

вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом 

недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия 

заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления 

consultantplus://offline/ref=F84FB57F8EE1B203638FE4F51E2340358E4BAA28B1ED4736D7A4E0F74F61ADE07DF455863F3F89A6e0m1G
consultantplus://offline/ref=F84FB57F8EE1B203638FE4F51E2340358E46A823BAED4736D7A4E0F74F61ADE07DF455863B3Fe8mBG
consultantplus://offline/ref=F84FB57F8EE1B203638FE4F51E2340358E46A823BAED4736D7A4E0F74F61ADE07DF455863B3Fe8mBG
consultantplus://offline/ref=F84FB57F8EE1B203638FE4F51E2340358E46A823BAED4736D7A4E0F74F61ADE07DF455863B3Fe8mBG
consultantplus://offline/ref=F84FB57F8EE1B203638FE4F51E2340358E47AE21BDEE4736D7A4E0F74F61ADE07DF455863F3F8AA5e0m6G
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и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и 

если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения 

сделки (подозрительная сделка). 

При наличии указанных в п. 2 ст. 61.2 Федерального закон от 26 октября 2002 

г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» условий информированность другой 

стороны сделки о преследуемой должником цели и намерение со стороны должника 

причинить вред имущественным правам кредиторов предполагаются. 

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному 

основанию необходимо наличие совокупности следующих обстоятельств 

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам 

кредиторов; 

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным 

правам кредиторов; 

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели 

должника к моменту совершения сделки (с учетом п. 7 Постановления № 63), 

г) сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о 

признании должника банкротом или после принятия указанного заявления 

В силу абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве под вредом, причиненным 

имущественным правам кредиторов, понимается уменьшение стоимости или размера 

имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к 

должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или 

юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или 

частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих 

требований по обязательствам должника за счет его имущества 

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Федерального закон 

от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» цель причинения 

вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно 

два следующих условия: 

а) на момент совершения сделки должник отвечал или в результате 

совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или 

недостаточности имущества; 

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами 

вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Федерального закон от 26 октября 2002 г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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При определении наличия признаков неплатежеспособности или 

недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в 

абзацах 33 и 34 ст. 2 Закона о банкротстве: недостаточность имущества - превышение 

размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей 

должника над стоимостью имущества (активов) должника; неплатежеспособность - 

прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей 

по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. 

При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное. 

Таким образом, для установления цели причинения вреда имущественным 

правам кредиторов необходимо одновременное наличие признаков 

неплатежеспособности или недостаточности имущества должника и наличие хотя бы 

одного из обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым пятым п. 2 ст. 61.2. 

Закона о банкротстве (п. 6 Постановления № 63) 

Как следует из материалов дела, заявление о признании должника банкротом 

принято Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к 

своему производству определением от 29.05.2017, оспариваемая сделка совершена в 

период 07.11.2016 по 16.02.2017 в период подозрительности, установленный п.1, 2 

ст.61.2 Закона о банкротстве. 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.05.2014 N 1446/14 изложен подход о справедливом распределении 

судом бремени доказывания, которое должно быть реализуемым. Из данного подхода 

следует, что заинтересованное лицо может представить минимально достаточные 

доказательства (prima facie) для того, чтобы перевести бремя доказывания на 

противоположную сторону, обладающую реальной возможностью представления 

исчерпывающих доказательств, подтверждающих соответствующие юридически 

значимые обстоятельства при добросовестном осуществлении процессуальных прав. 

Из определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2016 N 309-

ЭС15-13978 по делу N А07-3169/2014 также следует, что бремя доказывания тех или 

иных фактов должно возлагаться на ту сторону спора, которая имеет для этого 

объективные возможности и, исходя из особенностей рассматриваемых 

правоотношений, обязана представлять соответствующие доказательства в 

обоснование своих требований и возражений. 

Кроме того, суд по аналогии принимает во внимание разъяснения, изложенные в 

пункте 20 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 

(2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017, и в пункте 56 

consultantplus://offline/ref=880BDF46B561BFFE2F15068578392147BC19801287C78A6A69D698095E2679E44F6BE4DF7EA1EE4D3D5D8736AFA608C2i4H4H
consultantplus://offline/ref=880BDF46B561BFFE2F150B966D327F48B54F8B1784C5883C3C89C354092F73B30824BD8F3AF4E2483448D364F5F105C344988BD2B65AD4D5iAH5H
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 

ответственности при банкротстве", по смыслу которых, если лицо, оспаривающее 

сделку, совершенную должником и конкурсным кредитором, обосновало 

существенные сомнения, подтверждающие наличие признаков недействительности у 

данной сделки, на последних возлагается бремя доказывания действительности сделки. 

Отсутствие у лиц заинтересованности в раскрытии документов, отражающих 

реальное положение дел и действительный оборот, не должно снижать уровень 

правовой защищенности кредиторов при необоснованном посягательстве на их права. 

Если арбитражный управляющий и (или) кредиторы с помощью косвенных 

доказательств убедительно обосновали утверждения о недействительности 

оспариваемой сделки, бремя опровержения данных утверждений переходит на другую 

сторону сделки, в связи с чем она должна доказать, почему письменные документы и 

иные доказательства арбитражного управляющего, кредиторов не могут быть приняты 

в подтверждение их доводов, раскрыв свои документы и представив объяснения 

относительно того, как на самом деле осуществлялась хозяйственная деятельность. 

Документов, подтверждающих существование между должником и ответчиком 

отношений, вытекающих из трудового договора, у должника не имеется, также как и 

любых иных документов, которые могли бы подтвердить встречное исполнение по 

оспариваемой сделке. 

Согласно полученным конкурсным управляющим от налогового органа 

документам ответчик работником должника никогда не являлся, сведения о выплате 

должником в пользу ответчика заработной платы или какого-либо иного дохода у 

налогового органа отсутствуют. Обратного не доказано.  

В подтверждение существования трудовых отношений   бывшим 

руководителем должника была представлена копия трудового договора  должника с 

ответчиком от 05.09.2016.  По условиям названного трудового договора   должник 

(Работодатель) поручает, а ответчик (Работник) принимает на себя выполнение  

трудовых обязанностей в должности  моториста цементировочного агрегата (п. 1.1. 

договора),  должностной оклад составляет 70000 рублей в месяц (п. 3.1 договора).  

Оригинал договора не представлен. О причинах не передачи  такого 

трудового договора, иных документов о трудовых отношениях с ответчиком (приказ 

и приеме на работу, др).  конкурсному управляющему  бывший руководитель 

должника не сообщил. Также не представил сведений о причинах отсутствия  

данных о регистрации работника в системах ФНС и УПФ России.  
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В рамках настоящего обособленного спора  ответчику неоднократно было 

предложено представить доказательства фактического исполнения трудовой 

функции, документы, подтверждающие наличие трудовых отношений (фактическое 

исполнение трудовой функции).  Однако такие доказательства представлены не 

были.  Отсутствует приказ о приеме  на работу, трудовая книжка, расчетные листы, 

справки 2 НДФЛ (как и сведения о регистрации в органах ФНМ России и УПФ 

России) и др.  

Не представлены  и сведения об  иных выплатах заработной платы за период 

работы.  

В свою очередь из представленной конкурсным управляющим банковской  

выписке следует, что   платежи с аналогичным назначением  («заработная плата», 

«заработная плата для выдачи по ведомости») в преддверии банкротства 

осуществлялись многим физическим лицам, большая часть из которых  работниками  

должника не являлась. Разумность, обоснованность и экономическая 

целесообразность таких платежей не подтверждены.  

При этом и  платежи с указанием назначения «заработная плата» не 

соответствуют  указанному в представленном трудовой договоре  размеру оплаты 

труда.  

Указанные обстоятельства  вызывают сомнения в наличии встречного 

исполнения по  оспариваемым сделкам, которые ответчиком опровергнуты не были.  

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. 

Также следует учесть, что на момент совершения сделок должник отвечал 

признаку неплатежеспособности, поскольку к моменту совершения платежа у 

должника имелась задолженность (не погашенная на текущий момент) перед многими 

кредиторами: 

• решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 29.12.2015 по делу № А75-937/2015 с ООО «ФТС» в пользу ООО 

«СК «ВТБ Страхование» взыскана сумма долга в размере 4 792 424 руб.;  

• задолженность в размере 1 488 300,00 руб. перед индивидуальным 

предпринимателем Жолобайло Виктором Ивановичем (ОГРНИП 313890529800012, 

ИНН 890502942406) по оплате оказанных услуг за период с 10.02.2015 по 

31.12.2015 по договору №173-нф/03 на сервисное оказание услуг автотранспортом и 

consultantplus://offline/ref=AE0842DD75C05DB2C6DBCD98736D6BF4AD5E4E13E56C050F66F2675DA4125FFCF84FB6B9DD592009F185B52C8B57E14542D4982CFD481DD5s1N9H
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специальной техникой от 10.02.2015, что подтверждается решением Арбитражного 

суда Оренбургской области от 15.09.2016 по делу № А47-6060/2016; 

• задолженность в размере 2 000 000,00 руб. перед индивидуальным 

предпринимателем Варнаковым Валерием Анатольевичем (ОГРНИП 

312861934600020, ИНН 860402218800) по оплате оказанных услуг за период с 

01.01.2015 по 27.02.2016 по договору № 173-НФ/01 от 01.01.2015, что 

подтверждается решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 04.10.2016 по делу № А75-10181/2016; 

• задолженность в размере 1 ООО 000,00 руб. перед ООО 

«Уралсибстрой» (ОГРН: 1028601260533) по оплате оказанных услуг по актам от 

30.04.2015 № 00000086, от 31.05.2015 № 126/1, от 30.06.2015 № 169/1 по договору 

от 30.10.2014 № 51/14 на оказание услуг по транспортному обеспечению, что 

подтверждается решением Арбитражного суда Ханты- Мансийского автономного 

округа-Югры от 27.09.2016 по делу № А75-10182/2016; 

• задолженность в размере 650 000,00 руб. перед индивидуальным 

предпринимателем Ивановой Надеждой Васильевной (ОГРНИП 304860304000255, 

ИНН 860311745060) по оплате оказанных услуг по актам № 000011 от 30.04.2015, 

№ 000009 от 31.03.2015, № 000002 от 31.01.2015, № 000006 от 28.02.2015 по 

договору № 173- нф/02 на сервисное оказание возмездного оказания услуг от 

01.01.2015, что подтверждается решением Арбитражного суда Оренбургской 

области от 19.06.2017 по делу № А47-1216/2017; 

• задолженность в размере 6 540 889,49 руб. перед уполномоченным 

органом по оплате налогов и страховых взносов, что подтверждается определением 

Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.09.2017 

по делу № № А75-7501/2017; 

и другие. 

Указанные обстоятельства, с учетом положений ст. 134 Закона о 

банкротстве о   предпочтительной  очередности  задолженности   перед 

кредиторами по заработной плате  относительно иных  кредиторов,  не позволяют 

не согласиться с доводами конкурсного управляющего о том, что  оспариваемая 

сделка совершена лишь с целью вывода денежных средств должника с его 

расчетных счетов (уменьшения конкурсной массы должника) и недопущения 

обращения взыскания на поступающие на расчетные счета должника денежные 

средства по требованиям кредиторов (с целью причинить вред кредиторам).  
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На момент совершения оспариваемой сделки в отношении должника были 

возбуждены  множество исполнительных производств на миллионные суммы, в 

банки, в которых у должника были открыты расчетные счета, от судебных 

приставов-исполнителей, кредиторов и налогового органа регулярно поступали 

исполнительные документы на обращение взыскания на денежные средства на 

расчетных счетах должника. Данные обстоятельства подтверждаются банковскими 

выписками (осуществляется принудительное списание денежных средств), 

документами на картотеке (прилагаются), а также общедоступными сведениями 

базы данных исполнительных производств УФССП России. 

На расчётные счета должника поступали платежи по заключенным 

контрактам, в частности с ООО «Таргин Бурение», с МКУ «КС», с ООО 

«Управление технологического транспорта-Ространссервис». Поступающие от 

заказчиков на счета должника денежные средства должны были списываться в 

пользу кредиторов и налогового органа. 

При таких обстоятельствах, учитывая отсутствие в материалах настоящего 

обособленного спора доказательств, позволяющих прийти к выводу о получении 

должником в счет перечисленных Чудний А.П.,  денежных средств какого-либо 

встречного равноценного исполнения обязательств, суд приходит  к выводу о том, 

оспариваемые платежи привели к выводу из имущественной сферы должника 

денежной суммы в размере 288 910 рублей. 

Осведомленность  ответчика о цели причинения вреда оспариваемой сделкой 

основана на обстоятельствах ее безвозмездности.  

А потому  суд не может не согласиться с доводами заявителя о наличии у 

оспариваемой сделки  признаков недействительности, предусмотренных п. 2 ст. 61,2 

Закона о банкротстве. Требования конкурсного управляющего подлежат 

удовлетворению.   

Конкурсным управляющим Тимофеевой Е. Б., заявлено требование о применении 

последствий недействительности сделки. 

Закон о банкротстве предусматривает специальные последствия сделок, 

признанных недействительными на основании статей 61.2, 61.3 Закона о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было 

передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения 

обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной 

недействительной в соответствии с главой III.1, подлежит возврату в конкурсную 

массу. 

consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE652FE888FFE6AD81A120396B7f1a1J
consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE652FE888FFE6AD81A120396B7114BB437D9254C651Cf9a7J
consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE652FE888FFE6AD81A120396B7114BB437D9254C651Cf9aFJ
consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F470ECD92891FE652FE888FFE6AD81A120396B7114BB437D9254C651Ef9a3J
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В силу п.29  Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы 

III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"  если сделка, 

признанная в порядке главы III.1 Закона о банкротстве недействительной, была 

исполнена должником и (или) другой стороной сделки, суд в резолютивной части 

определения о признании сделки недействительной также указывает на применение 

последствий недействительности сделки (пункт 2 статьи 167 ГК РФ, пункт 1 статьи 

61.6 и абзац второй пункта 6 статьи 61.8 Закона о банкротстве) независимо от того, 

было ли указано на это в заявлении об оспаривании сделки. 

Коль скоро лицом, получившим платеж, является Чудний А.П.,  лицо которое 

может быть понуждено к обязанности восстановить списанные денежные средства в 

качестве применении последствий недействительности сделки (Постановление 

Президиума ВАС РФ от 13.11.2012 N 17080/10 по делу  

N А35-8901/2009). 

  Следовательно, в силу требований пункту 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве 

задолженность  Чудний А.П.,  в размере 288 910 рублей подлежит возврату в 

конкурсную массу должника путем взыскания денежных средств в его 

правопреемника.   

        Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ отнести на ответчика 

(конкурсному управляющему была предоставлена отсрочка). 

Руководствуясь статьями 61.2, 61.6, 61.8, 61.9 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры  

о п р е д е л и л : 

Признать недействительными сделки-платежи на сумму на общую сумму 288 910 

рублей, совершенные ООО «ФТС» в пользу Чудний Анатолия Петровича по 

платежным поручениям: 

Дата платежного поручения Номер платежного поручения Сумма платежа, руб. 

07.11.2016 319 55 000,00 

15.11.2016 333 55 000,00 

23.12.2016 26 127 000,00 

26.01.2017 8 25 000,00 

16.02.2017 26 26 910,00 

 

consultantplus://offline/ref=43E98A46F676BCEE441F4A1DD892891FE451FF8988FC6AD81A120396B7f1a1J
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Взыскать с Чудний Анатолия Петровича в пользу  общества с ограниченной 

ответственностью «ФениксТрансСтрой» денежные средства в размере  

288 910 рублей. 

Взыскать с Чудний Анатолия Петровича в доход федерального бюджета  

государственную пошлину в размере 6 000  рублей. 

Выдать исполнительный лист. 

Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный 

суд в течение 10 дней после его принятия (изготовления в полном объеме) путем 

подачи апелляционной жалобы.  

Определение может быть обжаловано в двухмесячный срок со дня его 

изготовления в полном объеме в суд кассационной инстанции при условии, что оно 

было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

 

Судья          Е.А. Кузнецова 

 

 

 

 

 


