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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Москва                 Дело № А40-247607/17-175-358Б 

20.08.2019. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 15.08.2019. 

Полный текст определения изготовлен 20.08.2019. 

 
Арбитражный суд города Москвы в составе:                                                                                    

судьи Пахомова Е.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Растегиным А.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО «СМУ-

306» Скворцова Г.В. о признании сделки должника недействительной и применении последний 

недействительности сделки 

к ответчику: Филиппову Дмитрию Михайловичу  

в рамках дела о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-306» (ОГРН 

1027725015383 ИНН 7725211450), 

 

В судебное заседание явились:   

от конкурсного управляющего – Симонян Ш.Р. (паспорт, дов-ть от 21.01.19) 

от ответчика – не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ:  

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-247607/17-175-358Б от 

17.01.2019 в отношении Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-306» (ОГРН 

1027725015383 ИНН 7725211450) открыта процедура конкурсного производства. 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии 

конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» №14 от 26.01.2019, стр. 46  

02.07.2019г., в электронном виде, в Арбитражный суд города Москвы поступило 

заявление конкурсного управляющего ООО «СМУ-306» Скворцова Г.В., в котором он просит: 

1. Признать недействительными сделки по перечислению ООО «СМУ-306» в адрес 

бывшего руководителя Филиппова Дмитрия Михайловича в размере 8 517 616, 53 (восемь 

миллионов пятьсот семнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей (пятьдесят три) копейки 

2. Применить последствия признания сделки недействительной и обязать Филиппова 

Дмитрия Михайловича возвратить в конкурсную массу денежные средства в размере 8 517 616, 

53 (восемь миллионов пятьсот семнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей (пятьдесят три) 

копейки 

3. Взыскать с Филиппова Дмитрия Михайловича в пользу ООО «СМУ-306» проценты 

за пользование чужими денежными средствами на сумму, подлежащую возврату в конкурсную 

массу - 8 517 616, 53 (восемь миллионов пятьсот семнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) 

рублей (пятьдесят три) копейки – с момента вступления в силу определения о признании 

сделки недействительной по дату фактического возврата денежных средств в размере, 

определяемом ключевой ставкой Банка России, в соответствующие периоды. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте, времени и дате 

судебного заседания извещен надлежащим образом. 

Судом протокольным определением от 15.08.2019 в порядке ст. 49 АПК РФ принято 

уточнение. 

Представитель конкурсного управляющего уточненное заявление поддержал в полном 

объеме. 
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Заслушав мнение представителей, изучив материалы дела, представленные документы, 

суд приходит к выводу, что заявление конкурсного управляющего о признании сделки 

недействительной является обоснованным и подлежит удовлетворению по следующим 

основаниям. 

В рамках осуществления мероприятий по выявлению оспоримых сделок в ходе 

конкурсного производства конкурсным управляющим был выявлен ряд спорных перечислений 

в адрес бывшего руководителя должника Филиппова Д.М. на общую сумму 8 772 788, 06 руб. 

Согласно п. 2 ст. 130 ГК РФ денежные средства признаются движимым имуществом. 

В соответствии с и. 3 ст. 61.1 Закона о банкротстве Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) 

правила III.1 главы могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение 

обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским законодательством. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 

23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах связанных с применением главы III.1 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», действия, являющиеся исполнением гражданско-

правовых обязательств (в том числе наличный  или безналичный платеж должником денежного 
долга кредитору), а также банковские операции, в том числе списание банком денежных 

средств со счета клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком или 

другими лицами (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента) могут быть 

оспорены. 

Следовательно, указанные действия по перечислению ООО «СМУ-306» денежных 

средств в пользу Филиппова Д.М. могут быть оспорены на основании главы III.1 Закона о 

банкротстве. 

На основании п. 3 ст. 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. 

Руководствуясь п. 1 ст. 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 разъяснениями, изложенными в п. 31 постановления Пленума № 63, в 

силу статьи 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки на основании статей 

61.2 или 613 может быть подано арбитражным управляющим по своей инициативе либо по 

решению собрания кредиторов или комитета кредиторов. 

Как указано в п. 1 ст. 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. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 24.04.2018 г. по делу № А40-247607/17-

175-358Б принято к производству заявление о признании должника банкротом. 

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о 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 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). Предполагается, что другая сторона знала об 

этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать 

об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или 

недостаточности имущества должника. 

В силу абзаца второго пункта 2 названной статьи цель причинения вреда 

имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки 

должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку 

неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно 
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или в отношении заинтересованного лица либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в 

имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава 

учредителей (участников) должника. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 Постановления № 63, для признания 

сделки недействительной по основаниям пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве 

необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех 

следующих обстоятельств: 

1. сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; 

2. в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам 

кредиторов; 

3. другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к 

моменту совершения сделки. 

Суд приходит к выводу о том, что сделка была совершена с целью причинить вред 

имущественным правам кредиторов, и в результате совершения сделки был причинен вред 

имущественным правам кредиторов ввиду следующего. 

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в 
силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним 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, приведшие или могущие привести к полной или частичной 

утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам 

должника за счет его имущества. Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 6 

Постановления № 63, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов 

предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения 

сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) 

имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым 

пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. 

Все оспариваемые сделки были совершены в 2017 г., в преддверии наступления 

банкротства организации, в случае их не совершения, уплаченные денежные средства 

поступили бы в конкурсную массу ООО «СМУ-306», в целях последующего удовлетворения 

требований кредиторов. 

Указанные сделки были совершены с целью причинить вред имущественным правам 

кредиторов, так как они были совершены в предбанкротный период, в нарушение очередности 

удовлетворения требований кредиторов, при наличии признаков банкротства предприятия, в 

результате совершения сделки был причинен вред имущественным нравам кредиторов; 

В результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам 

кредиторов, так как вследствие их совершения произошло существенное снижение финансовых 

показателей ООО «СМУ-306» 

Другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к 

моменту совершения сделки, так как Ответчик являлся бывшим руководителем ООО «СМУ-

306» 

Кроме того, указанные сделки подлежат признанию недействительными на основании 

п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, поскольку при их совершении имело место предоставление 

неравноценного встречного исполнения со стороны Ответчика. 

В соответствии с п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в 

течение 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 сторону для должника 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. 

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 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 
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(банкротстве)», 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. 

Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия 

заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее 

недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о 

банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной 

статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется (п. 9 названного 

Постановления Пленума). 

В п. 8 Постановления от 23.12.2010 года № 63 Пленум Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации разъяснил, что в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 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. 

В материалы дела ответчиком не представлено доказательств в обоснование 

произведенных выплат. Согласно выпискам по расчетным счетам денежные суммы 

перечислялись в разных размерах, в разные даты несколько раз в месяц. Так, суд приходит к 

выводу о том, что указанные перечисления не могут выступать в качестве фиксированного 

оклада, поскольку их размер варьируется от 22 113, 16 руб. до 1 600 000 руб. 

Оспариваемые сделки подлежат признанию недействительными по п. 1 ст. 61.2 Закона о 

банкротстве, поскольку перечисления в качестве заработной платы завышены, а доказательств 

реальности осуществления трудовой функции, а также наличия правовых оснований для 

перечисления денежных средств в качестве заработной платы в указанном размере в материалы 

не представлено. 

Согласно абз. 36 ст. 2 Закона о банкротстве 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. 

Учитывая наличие просроченных кредиторских задолженностей, на момент 

совершении оспариваемых сделок имела место неплатежеспособность ООО «СМУ-3116», о 

чем не мог не знать бывший руководитель должника Филиппов Д.М. 

В частности требования ООО «Стройснаб-2000» были подтверждены вступившим в 

законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.10.2017 г, по делу № А40-

106938/2017. 

Требования другого кредитора ООО «Асфальтобетонный завод ССМ» были 

подтверждены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Ярославской 

области от 03 мая 2017 г по делу А82-2629/2017 

Требования ООО «Сантехкомплект» были подтверждены решением Арбитражного суда 

г, Москвы от 16.02.2018 года, по делу №A40-174771/17-43-157. 

Согласно п. 4 ст. 32 и ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным, 

органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей 

документации, связанной: с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, 

отвечает за сохранность документов. 

Согласно абз. 36 ст. 2 Закона о банкротстве 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, суд считает доказанным факт осведомленности ответчика о 

неплатежеспособности должника. 

Учитывая изложенное, требование о признании недействительной сделки подлежит 

удовлетворению. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая 

из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности 
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возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в 

пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его 

стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. 

Исходя из смысла приведенной нормы права, целью реституции является восстановление 

положения, существовавшего до заключения сделки, признанной решением суда 

недействительной. 

В соответствии с положением п. 1 ст. 61.6 ФЗ «О несостоятельности (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 настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. 

В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель 

должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а 

также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих 

вследствие неосновательного обогащения. 

На основании ст. 110 АПК РФ, принимая во внимание результат рассмотрения 
заявления, государственная пошлина за рассмотрение заявления подлежит взысканию с 

ответчика в пользу кредитора. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 61.1, 61.3, 61.8, 61.9, 64 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 65, 110, 184-186, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление конкурсного управляющего ООО «СМУ-306» Скворцова Г.В. удовлетворить. 

Признать недействительными сделки по перечислению ООО «СМУ-306» в адрес 

бывшего руководителя Филиппова Дмитрия Михайловича денежных средств в размере 8 772 

788, 06 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят восемь рублей 

06 копеек) руб. 

Применить последствия признания сделки недействительной и обязать Филиппова 

Дмитрия Михайловича возвратить в конкурсную массу денежные средства в размере 8 772 788, 

06 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят восемь рублей 06 

копеек) руб. 

Взыскать с Филиппова Дмитрия Михайловича в пользу ООО «СМУ-306» проценты за 

пользование чужими денежными средствами на сумму, подлежащую возврату в конкурсную 

массу - 8 772 788, 06 (Восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят 

восемь рублей 06 копеек) руб. – с момента вступления в силу определения о признании сделки 

недействительной по дату фактического возврата денежных средств в размере, определяемом 

ключевой ставкой Банка России, в соответствующие периоды. 

Взыскать с Филиппова Дмитрия Михайловича в пользу ООО «СМУ-306» расходы по 

уплате госпошлины в размере 6 000 (шесть тыс.) руб. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его изготовления в полном объеме. 

 

Судья                                                                                   Е.А. Пахомов 

 

 
 

 


