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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
30 июля 2021 года

Дело № А33-7979-6/2019
Красноярск

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 22 июля 2021 года.
В окончательной форме определение изготовлено 30 июля 2021 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Патракеевой А.Г., рассмотрев в
судебном заседании заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной
ответственностью «СТ-Сервис» Борзова Павла Игоревича
к индивидуальному предпринимателю Мартыновой Людмиле Николаевне (ОГРНИП
304246609300021),
о признании сделки недействительной, применении последствий ее недействительности
в деле по заявлению Федеральной налоговой службы (ИФНС России по Центральному
району г. Красноярска) о признании общества с ограниченной ответственностью «СТСервис» (ИНН 2466269177, ОГРН 1132468072340) несостоятельным (банкротом),
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
при составлении протокола судебного заседания помощником судьи Марткачаковой
А.В.,
установил:
Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с
заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «СТ-Сервис» (далее –
должник) банкротом и применении по отношению к должнику упрощенной процедуры
банкротства как отсутствующего должника.
Заявление принято к производству суда. Определением от 19.04.2019 возбуждено
производство по делу о банкротстве.
Решением от 14.06.2019 отсутствующий должник – общество с ограниченной
ответственностью «СТ-СЕРВИС» признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное
производство по упрощенной процедуре до 13.10.2019. Конкурсным управляющим
должником утвержден Борзов Павел Игоревич.
В Арбитражный суд Красноярского края 30.10.2020 (направленное посредством системы
«Мой Арбитр» 29.10.2020) поступило заявление конкурсного управляющего Борзова Павла
Игоревича к индивидуальному предпринимателю Мартыновой Людмиле Николаевне о
признании сделки недействительной, применении последствий ее недействительности, в
соответствии с которым заявитель просит суд:
1. Признать договорные отношения между ООО «СТ-СЕРВИС» и индивидуальным
предпринимателем Мартыновой Л.Н. по договору от 20.08.2015 № 20/08-15 ничтожной
(притворной) сделкой.
2. Признать сделку по осуществлению платежа в рамках договора от 20.08.2015
№20/08-15 - платежный документ от 27.08.2015 №36, сумма 58 000 000 рублей от ООО «СТСЕРВИС» в пользу индивидуального предпринимателя Мартыновой Л.Н. недействительной.
3. Применить последствия недействительности сделок - взыскать с индивидуального
предпринимателя Мартыновой Л.Н. в конкурсную массу общества с ограниченной
ответственностью «СТ-СЕРВИС» денежные средства в сумме 58 000 000 рублей.
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4. Взыскать с индивидуального предпринимателя Мартыновой Л.Н. в пользу общества с
ограниченной ответственностью «СТ-СЕРВИС» проценты, начисленные в порядке ст.395 ГК
РФ в размере 23 227 077 рублей 40 копеек, а также проценты за пользование чужими
средствами с ответчика в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды, от суммы основного долга за каждый календарный день
просрочки по день фактической оплаты основного долга.
5. Присудить с индивидуального предпринимателя Мартыновой Л.Н. в пользу общества
с ограниченной ответственностью «СТ-СЕРВИС» компенсацию за ожидание исполнения
ответчиком судебного акта в сумме 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения
решения до дня фактического исполнения решения суда.
6. Отсрочить уплату госпошлины.
7. Затраты по госпошлине возложить на ответчика.
Определением от 09.11.2020 заявление принято к производству, судебное заседание
назначено на 22.12.2020. Судебное разбирательство откладывалось.
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания путем размещения текста определения на официальном сайте
Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу:
http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В соответствии с частью 1 статьи
123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
дело рассматривается в отсутствие указанных лиц.
Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришел к
следующим выводам.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц
рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным
законом.
В силу части 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки
должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и
подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника. 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.
В соответствии с пунктом 3 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий
вправе подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании
недействительными сделок и решений, а также о применении последствий
недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником и
совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат
имущества должника.
Согласно части 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка
недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее
таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
Пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что недействительная
сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
В соответствии со статьей 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником
или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в
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соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в
порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.
Учитывая изложенное, арбитражный суд пришел к выводу о наличии у конкурсного
управляющего права на обращение в рамках дела о банкротстве с настоящим заявлением.
Как следует из материалов дела, ООО «СТ-Сервис» перечислило индивидуальному
предпринимателю Мартыновой Людмиле Николаевне денежные средства в общем размере
58 000 000 рублей по платежному поручению от 27.08.2015 № 36 с назначением платежа
«предоставление процентного займа по договору от 20.08.2015 № 20/08-15 (11,5%) сумма
58 000 000 рублей, без НДС».
В заявлении конкурсный управляющий ссылается на то, что оспариваемый платеж
является недействительной сделкой, так как совершен в отсутствие доказательств встречного
исполнения со стороны ответчика. По мнению конкурсного управляющего, в результате
совершенной сделки произведен безвозмездный вывод имущества из состава активов
должника, что привело к причинению вреда имущественным правам кредиторов. В
обоснование признания сделки недействительной конкурсный управляющий ссылается на
статьи 10, 168 и 170 ГК РФ.
Рассмотрев доводы конкурсного управляющего о признании оспариваемых
перечислений недействительными на основании статей 10, 168, 170 Гражданского кодекса
Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.
В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав (злоупотребление правом).
Исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10
ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по
требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана
недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка
должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов (пункт 10
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009
N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)").
С целью квалификации спорной сделки в качестве недействительной, совершенной с
намерением причинить вред другому лицу суду необходимо установить обстоятельства,
неопровержимо свидетельствующие о наличии факта злоупотребления правом со стороны
контрагента, выразившегося в заключении спорной сделки (пункт 9 Информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008
N127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации").
Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.11.2010 N 6526/10, заключение
направленной на нарушение прав и законных интересов кредиторов сделки, имеющей целью,
в частности, уменьшение активов должника и его конкурсной массы путем отчуждения
объекта недвижимости третьим лицам, является злоупотреблением гражданскими правами
(пункт 1 статьи 10 ГК РФ).
Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по
осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в
статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной
целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы
других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.
Под злоупотреблением субъективным правом следует понимать любые негативные
последствия, явившиеся прямым или косвенным результатом осуществления субъективного
права. Одной из форм негативных последствий является материальный вред, под которым
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понимается всякое умаление материального блага, уменьшение или утрата дохода,
необходимость новых расходов. В частности, злоупотребление правом может выражаться в
отчуждении имущества с целью предотвращения возможного обращения на него взыскания.
По своей правовой природе злоупотребление правом является нарушением запрета,
установленного в статье 10 ГК РФ, в связи с чем злоупотребление правом, допущенное при
совершении сделок, влечет ничтожность этих сделок, как не соответствующих закону
(статьи 10, 168 ГК РФ).
Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданскоправовых отношений своими правами при совершении сделок необходимо исследование и
оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных
последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и
юридических лиц.
По делам о признании сделки недействительной по причине злоупотребления правом
одной из сторон при ее совершении обстоятельствами, имеющими юридическое значение
для правильного разрешения спора и подлежащими установлению, являются: наличие или
отсутствие цели совершения сделки, отличной от цели, обычно преследуемой при
совершении соответствующего вида сделок; наличие или отсутствие действий сторон по
сделке, превышающих пределы дозволенного гражданским правом осуществления
правомочий; наличие или отсутствие негативных правовых последствий для участников
сделки, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц; наличие или
отсутствие у сторон по сделке иных обязательств, исполнению которых совершение сделки
создает или создаст в будущем препятствия.
В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских
правоотношений и разумность их действий предполагаются.
Приведенная
норма
возлагает
обязанность
доказывания неразумности
и
недобросовестности действий участника гражданских правоотношений на лицо, заявившее
требования.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации
в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет
право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из
договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем
Кодексе.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий
и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями.
Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Как ранее указано судом, ООО «СТ-Сервис» перечислило индивидуальному
предпринимателю Мартыновой Людмиле Николаевне денежные средства в общем размере
58 000 000 рублей по платежному поручению от 27.08.2015 № 36 с назначением платежа
«предоставление процентного займа по договору от 20.08.2015 № 20/08-15 (11,5%) сумма
58000000 рублей, без НДС».
При этом, оспаривая данный платеж, конкурсный управляющий указывает, что
первичные документы, на основании которых осуществлено списание спорных денежных
средств, ему не представлены.
В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо,
которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований
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приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего),
обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество
(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109
Кодекса.
Согласно подпункту 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не
подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное
имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если
приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии
обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения
необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие
правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств,
предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть
различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора,
требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате
предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно
перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами
и т.п.
Из приведенных правовых норм следует, что по делам о взыскании неосновательного
обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения
имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований
для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при
которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату (пункт 7 "Обзора
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019)" (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 17.07.2019)).
Определениями от 09.11.2020, от 22.12.2020, от 16.03.2021, от 11.05.2021 суд обязал
ответчика представить в материалы дела доказательства наличия правовых оснований
получения спорной суммы (договор займа от 20.08.2015 №20/08-15); доказательства возврата
должнику суммы займа.
Определения размещены на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края
в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru.
Копии определений от 22.12.2020, от 16.03.2021 направлены ответчику по адресу его
регистрации. Определение от 22.12.2020 получено ответчиком по указанному адресу
22.01.2021, определение от 16.03.2021 получено ответчиком по адресу регистрации
02.04.2021, соответствующие уведомления о вручении имеются в материалах дела.
В силу части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются
извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения
отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о
получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к
производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке,
установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами,
участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.
Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица,
вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники
арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с
использованием любых источников такой информации и любых средств связи.
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Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в
результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд
располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о
начавшемся процессе.
В материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения Мартыновой Л.Н. о
начавшемся процессе.
Определением от 11.05.2021 суд признал явку ответчика в судебное заседание
обязательной.
Как следует из материалов дела, ответчик в судебные заседания не явился, ходатайств о
рассмотрении дела в его отсутствие либо отложении судебного разбирательства не
представил, определения арбитражного суда от 09.11.2020, от 22.12.2020, от 16.03.2021, от
11.05.2021 не исполнил и доказательства не представил.
В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица,
участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения
ими процессуальных действий.
Согласно части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица,
участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им
процессуальными правами.
Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за
собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия.
Таким образом, права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными
обязанностями, поэтому в случае нереализации участником процесса предоставленных ему
законом прав последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с
несовершением определенных действий.
В материалах дела отсутствуют доказательства, которые препятствовали бы ответчику
на основании статей 9, 41 АПК РФ давать объяснения арбитражному суду, приводить свои
доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, а также возражать против
доводов других лиц.
Учитывая, что настоящий обособленный спор рассматривается с 09.11.2020, суд
приходит к выводу, что у ответчика имелась возможность представить соответствующие
доказательства в материалы дела.
Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе принципа
состязательности. Принцип состязательности состоит в том, что стороны в арбитражных
судах обязаны сами защищать свои интересы: заявлять требования, приводить
доказательства, обращаться с ходатайствами, а также осуществлять иные действия для
защиты своих прав. Состязательность предполагает возложение бремени доказывания на
сами стороны и снятие по общему правилу с арбитражного суда обязанности по сбору
доказательств. Изложенный подход нашел свое отражение в судебной практике, в частности
– в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.08.2011 №ВАС6616/2011.
Таким образом, ответчиком в материалы дела не представлены какие-либо первичные
документы (договоры займа, доказательства возврата денежных средств, соглашения о
зачете, акты, письма и т.п.), подтверждающие возврат займа, взаимозачеты, и как следствие
основания получения денежных средств от должника по платежному поручению от
27.08.2015 № 36 на общую сумму 58 000 000 рублей. Какие-либо доказательства возврата
спорной суммы должнику в материалы дела также не представлены, равно как и не
представлены доказательства того, что перечисленные денежные средства не подлежат
возврату должнику по причине их перечисления, в том числе на благотворительность.
На основании изложенного, учитывая отсутствие в материалах дела первичных
документов, на основании которых осуществлено списание спорных денежных средств,
принимая во внимание, что в силу пункта 7 "Обзора судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации N 2 (2019)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019),
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именно на ответчике лежит обязанность по доказыванию наличия законных оснований для
получения денежных средств в общем размере 58 000 000 рублей, суд приходит к выводу о
перечислении должником денежных средств ИП Мартыновой Л.Н. в общем размере
58000000 рублей по платежному поручению от 27.08.2015 № 36 в отсутствие на то правовых
оснований. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.
При этом, безосновательность платежа будет презюмировать безвозмездность сделки,
что как следствие, позволяет квалифицировать ее как совершенную в отсутствие
равноценного встречного предоставления.
Согласно частям 2 и 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого
доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их
совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в
результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения
соответствуют действительности.
Оценив доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу об отсутствии в
материалах дела достоверных доказательств, подтверждающих возникновение между ООО
«СТ-Сервис» и индивидуальным предпринимателем Мартыновой Людмилой Николаевной
договорных правоотношений на общую сумму 58 000 000 рублей. Поскольку доказательства,
подтверждающие наличие договорных отношений между ответчиком и ООО «СТ-Сервис»
не представлены, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для
осуществления перечислений. Доказательства того, что ООО «СТ-Сервис» получило какоелибо встречное предоставление, в материалах дела отсутствуют. Таким образом, судом
установлено, что сделка по перечислению денежных средств совершена безвозмездно, без
встречного предоставления должнику. Следовательно, спорный платеж на общую сумму
58000000 рублей, совершенный ООО «СТ-Сервис» в пользу индивидуального
предпринимателя Мартыновой Людмилы Николаевны по платежному поручению от
27.08.2015 № 36, в отсутствие доказательств встречного исполнения со стороны ответчика,
привел к уменьшению активов должника, что повлекло за собой утрату возможности
кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет
его имущества.
На основании пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации
притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в
том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно
имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней
правила.
В силу указанной нормы права признаком притворности сделки является отсутствие
волеизъявления на ее исполнение у обеих сторон, а также намерение сторон фактически
исполнить прикрываемую сделку.
В соответствии с пунктом 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015
N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации", согласно пункту 2 статьи 170 Гражданского кодекса
Российской Федерации притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью
прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, с иным субъектным
составом, ничтожна. В связи с притворностью недействительной может быть признана лишь
та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает
иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную
сделку для применения указанной нормы недостаточно.
Применяя правила о притворных сделках, следует учитывать, что для прикрытия сделки
может быть совершена не только одна, но и несколько сделок. В таком случае
прикрывающие сделки являются ничтожными, а к сделке, которую стороны действительно
имели в виду, с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила.
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В рассматриваемом случае оспариваемый платеж является притворной сделкой,
прикрывающий ничтожную сделку дарения между юридическими лицами, так как ООО
«СТ-Сервис» перевело денежные средства в пользу индивидуального предпринимателя
Мартыновой Людмилы Николаевны без каких-либо правовых оснований, что является ничем
иным как договором дарения денежных средств, что безусловно свидетельствует об умысле
как должника, так и ответчика. В силу подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ дарение в отношениях
между коммерческими организациями в российском правопорядке запрещено и является
ничтожной сделкой.
При изложенных обстоятельствах перечисление должником ответчику денежных
средств в размере 58 000 000 рублей в отсутствие доказательств встречного исполнения со
стороны ответчика является прикрытием факта дарения между юридическим лицами, что
запрещено в силу статьи 575 ГК РФ, а волеизъявление сторон было направлено на вывод
денежных средств, а не на исполнение реального обязательства, что явно ущемляет интересы
кредиторов и должника и реализовано им со злоупотреблением правом.
На основании изложенного, по результатам рассмотрения настоящего обособленного
спора судом установлены основания недействительности оспариваемого платежа,
свидетельствующего о его ничтожности, а именно, злоупотребление правом (ст. ст. 10, 168
ГК РФ), а также притворности совершенных сделок как прикрывающих договор дарения
между коммерческими организациями (п. 2 ст. 170, ст. 575 ГК РФ), в связи с чем
оспариваемый платеж является недействительной сделкой на основании статей 10, 168 и
пункта 2 статьи 170 ГК РФ.
В пункте 29 Постановления от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с
применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Пленум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что в случае, 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 Гражданского кодекса Российской
Федерации, 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.
Согласно пункту 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации,
недействительная сделка недействительна с момента ее совершения.
Пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что
при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное
по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда,
когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или
предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия
недействительности сделки не предусмотрены законом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано
должником или иным лицом за счет должника по сделке, признанной недействительной в
соответствии с главой III.I Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.
Судом признано недействительной сделкой перечисление обществом с ограниченной
ответственностью «СТ-Сервис» в пользу индивидуального предпринимателя Мартыновой
Людмилы Николаевны денежных средств в размере 58 000 000 рублей по платежному
поручению от 27.08.2015 № 36, в отсутствие доказательств встречного предоставления.
Согласно пункту 1 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку
иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами
и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой
60 «Обязательства вследствие неосновательного обогащения», подлежат применению также
к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке.
Таким
образом,
по настоящему делу
следует
применить
последствия
недействительности сделки в виде взыскания с индивидуального предпринимателя
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Мартыновой Людмилы Николаевны в конкурсную массу общества с ограниченной
ответственностью «СТ-Сервис» денежных средств в размере 58 000 000 рублей.
Кроме того, конкурсным управляющим заявлено о взыскании с ответчика в пользу ООО
«СТ-Сервис» процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 23 227 077
рублей 40 копеек, начисленных на сумму, подлежащую возврату в конкурсную массу за
период с 02.09.2015 по 28.10.2020.
В силу пунктов 1, 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях
неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в
их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется
ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила
применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты
за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств
кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для
начисления процентов более короткий срок.
Пунктом 29.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» прямо предусмотрена возможность начисления процентов за пользование
чужими денежными средствами на сумму признанного недействительным в рамках дела о
банкротстве денежного исполнения по правилам пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса
Российской Федерации, что не исключает и применения пункта 1 названной статьи
(определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.01.2017 № 305-ЭС15-15704 (2)).
В условиях признания платежа недействительным нормы о неосновательном
обогащении (кондикции) применяются дополнительно (субсидиарно) по отношению к
правилам о реституции, что, в частности, следует из подпункта 1 статьи 1103 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Указанная правовая позиция отражена в Определении
Верховного Суда РФ от 17.08.2017 № 305-ЭС17-3817 по делу № А40-214329/2014.
Таким образом, требование о взыскании процентов со ссылкой на пункт 29.1
Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 О некоторых вопросах, связанных с
применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
является частью реституционного требования и подлежит рассмотрению наряду с ним в
рамках одного спора.
В соответствии с подпунктом 1 статьи 1103 ГК РФ к требованиям о возврате
исполненного по недействительной сделке применяются правила о неосновательном
обогащении (глава 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или иными правовыми
актами.
В силу пункта 2 статьи 1107 названного Кодекса на сумму неосновательного денежного
обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того
времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения
или сбережения денежных средств.
В пункте 58 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что в
соответствии с пунктом 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения
подлежат начислению проценты, установленные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, с момента,
когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или
сбережения денежных средств.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от
16.09.1997 N 2151/97 разъяснил, что, поскольку ничтожная сделка недействительна с
момента ее заключения, то проценты за пользование чужими денежными средствами
должны начисляться за весь период пользования неосновательно полученными суммами.
В силу вышеперечисленных обстоятельств, суд на основании статей 10, 168, пункта 2
статьи 170 ГК РФ пришел к выводу о недействительности (ничтожности) сделки по

10

А33-7979/2019

перечислению обществом с ограниченной ответственностью «СТ-Сервис» в пользу
индивидуального предпринимателя Мартыновой Людмилы Николаевны денежных средств в
размере 58 000 000 рублей по платежному поручению от 27.08.2015 № 36.
Доказательства, подтверждающие точную дату исполнения указанных платежных
поручений, не представлены в материалы дела.
Однако в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ
"О национальной платежной системе" перевод денежных средств осуществляется в срок не
более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с банковского счета
плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях
перевода денежных средств без открытия банковского счета.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что индивидуальный
предприниматель Мартынова Людмила Николаевна узнала или должна была узнать о
неосновательном получении или сбережении денежных средств в срок не более трех рабочих
дней, начиная со дня списания денежных средств, а именно не позднее 01.09.2015.
Следовательно, проценты за пользование чужими денежными средствами должны
начисляться с 02.09.2015.
Таким образом, проверив произведённый конкурсным управляющим расчет суммы
процентов за пользование чужими денежными средствами, суд признает его обоснованным.
Ввиду признания спорных перечислений недействительными, суд приходит к выводу об
удовлетворении требований конкурсного управляющего о взыскании с индивидуального
предпринимателя Мартыновой Людмилы Николаевны в пользу общества с ограниченной
ответственностью «СТ-Сервис» процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 23 227 077 рублей 40 копеек, а также проценты за пользование чужими средствами с
ответчика в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие
периоды, от суммы основного долга за каждый календарный день просрочки по день
фактической оплаты основного долга.
Конкурсный
управляющий
также
просит
присудить
с
индивидуального
предпринимателя Мартыновой Людмилы Николаевны в пользу ООО «СТ-Сервис»
компенсацию за ожидание исполнения ответчиком судебного акта в сумме 1000 рублей за
каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения
суда.
В обоснование заявленного требования конкурсный управляющий ссылается на пункт 28
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7, пункт 1 статьи 308.3 ГК
Российской Федерации, согласно которым в целях побуждения должника к своевременному
исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от
совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта,
предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с
лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства
на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя
(далее - судебная неустойка).
Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не
освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер
ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3
ГК РФ).
В пункте 1 статьи 308.3 ГК РФ указано, что в случае неисполнения должником
обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не
вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его
пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного
акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и
недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения
(пункт 4 статьи 1).
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Согласно разъяснениям, данным в пункте 30 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", правила пункта 1
статьи 308.3 ГК РФ не распространяются на случаи неисполнения денежных обязательств.
Ссылка конкурсного управляющего на пункт 28 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 24.03.2016 N 7, пункт 1 статьи 308.3 ГК РФ не применима, поскольку судебная
неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как
одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в
натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства
(части 1 и 2.1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Таким образом, применение специального механизма защиты гражданских прав денежной меры ответственности - к денежным обязательствам законодательством не
предусмотрено, что отражено в пункте 30 разъяснений, изложенных в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств".
Указанная правовая позиция отражена в Постановлении Арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 01.03.2018 N Ф02-711/2018 по делу N А10-2496/2017.
На основании изложенного, заявление конкурсного управляющего о присуждении с
индивидуального предпринимателя Мартыновой Людмилы Николаевны в пользу ООО «СТСервис» компенсацию за ожидание исполнения ответчиком судебного акта в сумме 1000
рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения
решения суда удовлетворению не подлежит.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых
принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
В пункте 19 постановления от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с
применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Пленум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что по смыслу пункта 3
статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки по правилам главы III.1
Закона о банкротстве оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном
для оплаты исковых заявлений об оспаривании сделок (подпункт 2 пункта 1 статьи 333.21
Налогового кодекса Российской Федерации). При оспаривании нескольких платежей по
одному и тому же обязательству или по одному и тому же исполнительному листу (если
требования об их оспаривании соединены в одном заявлении или суд объединил эти
требования в соответствии со статьей 130 АПК РФ) государственная пошлина
рассчитывается однократно как по одному единому требованию. С учетом имущественного
положения должника суд может на основании пункта 2 статьи 333.22 Налогового кодекса
Российской Федерации отсрочить (рассрочить) уплату государственной пошлины.
Определением суда от 09.11.2020 удовлетворено ходатайство конкурсного
управляющего о предоставлении отсрочки по уплате государственной пошлины за
рассмотрение его заявления об оспаривании сделки должника и применении последствий
недействительности сделки.
В соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 333.21. Налогового кодекса
Российской Федерации по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная
пошлина при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении,
изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок
недействительными уплачивается в размере 6 000 рублей.
В пункте 24 Постановления от 11.07.2014 № 46 Пленум Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации разъяснил, что использованное в подпункте 2 пункта 1 статьи 333.21
НК РФ для целей исчисления государственной пошлины понятие спора о признании сделки
недействительной охватывает как совместное предъявление истцом требований о признании
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сделки недействительной и применении последствий ее недействительности, так и
предъявление истцом любого из данных требований в отдельности.
Таким образом, размер государственной пошлины по настоящему делу за рассмотрение
арбитражным судом заявления о признании сделки недействительной и применении
последствий ее недействительности составляет 6000 рублей.
В соответствии с пунктом 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О
некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», при удовлетворении судом
иска арбитражного управляющего, связанного с недействительностью сделки, понесенные
судебные расходы взыскиваются с ответчика (за исключением должника) в пользу должника,
а в случае отказа в таком иске - с должника в пользу ответчика (кроме должника).
Поскольку заявление конкурсного управляющего удовлетворено и ранее конкурсному
управляющему была предоставлена отсрочка по уплате госпошлины, то государственная
пошлина в размере 6000 рублей подлежит взысканию с индивидуального предпринимателя
Мартыновой Людмилы Николаевны в доход федерального бюджета, как с проигравшей
стороны в споре.
Руководствуясь статьями 61.1, 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", статьями 110, 184, 185, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
О П Р Е Д Е Л И Л:
заявленные требования удовлетворить частично.
Признать недействительной сделкой перечисление обществом с ограниченной
ответственностью «СТ-Сервис» (ИНН 2466269177, ОГРН 1132468072340) в пользу
индивидуального предпринимателя
Мартыновой
Людмилы
Николаевны
(ИНН
246605711386) денежных средств в размере 58 000 000 рублей по платежному поручению от
27.08.2015 №36.
Применить последствия недействительности сделки и взыскать с индивидуального
предпринимателя Мартыновой Людмилы Николаевны (ИНН 246605711386) в конкурсную
массу общества с ограниченной ответственностью «СТ-Сервис» (ИНН 2466269177, ОГРН
1132468072340) денежные средства в размере 58 000 000 рублей.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Мартыновой Людмилы Николаевны
(ИНН 246605711386) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТ-Сервис»
(ИНН 2466269177, ОГРН 1132468072340) проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере 23 227 077 рублей 40 копеек, а также проценты за пользование чужими
средствами с ответчика в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды, от суммы основного долга за каждый календарный день
просрочки по день фактической оплаты основного долга.
В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Мартыновой Людмилы Николаевны
(ИНН 246605711386) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере
6000 рублей.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть
обжаловано в течении десяти дней после его вынесения путём подачи апелляционной
жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского
края.
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