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Арбитражный суд Московской области 

  107053,  проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  
http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании сделки должника недействительной и(или) применении последствий 

недействительности сделки 

 

г. Москва                                                                                 Дело № А41-74071/16 

«27» июня 2018 г. 

Резолютивная часть определения объявлена «13» июня 2018 г.  

Определение в полном объеме изготовлено «27» июня 2018 г. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  

председательствующий судья Моисеева Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Турлановой И.В., 

рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего должника об 

оспаривании сделки должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Толстова 

Павла Леонидовича, 

заинтересованные лица: Толстов Павел Леонидович, Толстова Любовь Ивановна, Толстов 

Андрей Павлович, действующий в интересах Толстова Андрея Андреевича, Отдел опеки и 

попечительства Министерства образования Московской области по Ступинскому 

муниципальному району, Дрожжина Марина Александровна, Старовиков Вадим 

Викторович. 

при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания, 

 

установил: 

 

Решением Арбитражного суда Московской области от 20.02.2017г. Толстов П.Л. 

признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура 

реализации имущества сроком на 6 месяцев, до 02.08.2017 г., финансовым управляющим 

утверждена Шестакова А.А.  

Постановлением Десятого Арбитражного апелляционного суда от 28.04.2017г. 

решение Арбитражного суда Московской области от 20 февраля 2017 года по делу № 

А41-74071/16 отменено в части введения в отношении Толстова Павла Леонидовича 

процедуры банкротства гражданина – реализации имущества сроком на 6 месяцев, до 

20.08.17. В отношении Толстова Павла Леонидовича введена процедура реструктуризации 

долгов гражданина. Суд обязал Толстова Павла Леонидовича не позднее чем в течение 10 

дней с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 Федерального 

закона № 127-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности (банкротстве)», направить 

финансовому управляющему, конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган проект 

плана реструктуризации долгов гражданина. В остальной части решение суда оставлено 

без изменения. 

Финансовый управляющий должника обратился в суд с заявлением, в котором 

просил признать недействительным договор дарения жилого дома, общей площадью 

409,1 кв.м., кадастровый номер: 50:33:0040243:181, расположенного по адресу: 
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Московская область, г. Ступино, ул. Вертолетная, д. 10, и земельного участка, общей 

площадью 750 кв.м., кадастровый номер: 50:33:0040243:76, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Ступино, ул. Вертолетная, д. 10, заключенный 09.12.2014 г. 

между Толстовым Павлом Леонидовичем и Толстовой Любовью Ивановной, а также 

применить последствия недействительности сделки. 

Заявление основано на положениях ст. 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве). 

В судебное заседание должник, заинтересованные лица: Толстова Любовь 

Ивановна, Толстов Андрей Павлович, действующий в интересах Толстова Андрея 

Андреевича, Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской 

области по Ступинскому муниципальному району не явились, извещены надлежащим 

образом о времени и месте проведения заседания. 

От представителя должника поступили письменные возражения и ходатайство об 

отложении судебного заседания, в связи с невозможностью его явки в судебное заседание.   

Представитель финансового управляющего против удовлетворения заявления 

возражает, ссылаясь на то, что должник злоупотребляет своими правами и намеренно 

затягивает рассмотрение спора по существу, кроме того ранее рассмотрение дела было 

отложено. 

Представители заинтересованных лиц Дрожжиной М.А., Старовикова В.В. против 

удовлетворения заявления об отложении рассмотрения дела возражают. 

В соответствии с частью 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле и извещённое 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об 

отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное 

заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признаёт 

причины неявки уважительными. 

Таким образом, отложение судебного разбирательства при наличии надлежащего 

извещения стороны является правом, а не обязанностью суда. 

Ходатайство представителя должника отклонено судом ввиду отсутствия 

оснований для отложения судебного заседания,  поскольку судебное заседание уже было 

неоднократно отложено, представитель должника принимал участие в судебных 

заседаниях, высказывал свою позицию, заявлял свои возражения.  

Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

Ступинскому муниципальному району представил отзыв, в соответствии с которым 

просит отказать в удовлетворении заявления об оспаривании сделки, просит рассмотреть 

заявление в отсутствие представителя. 

Финансовый управляющий поддержал заявление, просит его удовлетворить. 

Представители заинтересованных лиц Дрожжиной М.А., Старовикова В.В. против 

удовлетворения заявленных требований не возражают.  

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела 

письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на 

него и объяснениях, участвующих в деле лиц, арбитражный суд установил следующее. 

09.12.2014 г. между Толстовым Павлом Леонидовичем и Толстовой Любовью 

Ивановной был заключен договор дарения жилого дома, общей площадью 409,1 кв.м., 

кадастровый номер: 50:33:0040243:181, расположенного по адресу: Московская область, 

г. Ступино, ул. Вертолетная, д. 10, и земельного участка, общей площадью 750 кв.м., 

кадастровый номер: 50:33:0040243:76, расположенного по адресу: Московская область, 

г. Ступино, ул. Вертолетная, д. 10. 

30.05.2016 г. между Толстовой Любовью Ивановной и Толстовым Андреем 

Андреевичем был заключен договор дарения жилого дома, общей площадью 409,1 кв.м., 

кадастровый номер: 50:33:0040243:181, расположенного по адресу: Московская область, 

г. Ступино, ул. Вертолетная, д. 10, и земельного участка, общей площадью 750 кв.м., 
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кадастровый номер: 50:33:0040243:76, расположенного по адресу: Московская область, 

г. Ступино, ул. Вертолетная, д. 10. 

По мнению финансового управляющего, оспариваемая сделка отвечает признакам 

недействительности, поскольку она совершена в отношении заинтересованного лица, в 

период неплатежеспособности должника, а также указанной сделкой был причинен вред 

имущественным правам кредиторов. 

Оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, арбитражный 

суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований по следующим 

основаниям. 

В соответствии с 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. 

В п. 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы 

III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что, в силу 

пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве в порядке главы III.1 Закона о банкротстве 

подлежат рассмотрению требования арбитражного управляющего о признании 

недействительными сделок должника как по специальным основаниям, предусмотренным 

законодательством о банкротстве (ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве и иные 

содержащиеся в этом Законе помимо главы III.1 основания), так и по общим основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или законодательством 

о юридических лицах). 

В соответствии с пунктом 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). 

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если 

на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или 

недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 63, для признания сделки 

недействительной на основании пункта 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы 

оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих 

обстоятельств: 

- сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам 

кредиторов; 

- в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам 

кредиторов; 

- другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника 

к моменту совершения сделки. 

Так для признания сделки недействительной в силу п. 2 ст. 61.2 Закона о 

банкротстве (сделка совершенная должником в целях причинения вреда имущественным 

правам кредиторов (подозрительная сделка)) необходимо, чтобы оспаривающее сделку 

лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: 

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам 

кредиторов; 
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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 пункта 7 настоящего Постановления). 

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в 

признании сделки недействительной по данному основанию. 

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве 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. 

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о 

банкротстве презумпции являются опровержимыми – они применяются, если иное не 

доказано другой стороной сделки. 

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности 

имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать 

третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения 

содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве 

презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, 

указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия 

признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества. 

В силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, 

что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред 

имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 

19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов 

кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности 

имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, 

если иное не доказано другой стороной сделки. 

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об 

указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя 

разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, 

установить наличие этих обстоятельств. 

В соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве для целей настоящего Федерального 

закона используются следующие основные понятия: 

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. 

Судом установлено, что заявление Дрожжиной Марины Александровны о 

признании должника Толстова Павла Леонидовича несостоятельным (банкротом) было 

принято к производству Арбитражным судом Московской области 01.12.2016 года, сделка 

по отчуждению спорного имущества была совершена 09.12.2014 г., то есть за 2 года до 

принятия заявления о признании должника банкротом. 

Кроме того, основанием для обращения Дрожжиной Марины Александровны в суд 

с заявлением о признании должника банкротом послужило наличие у последнего 

задолженности, подтвержденной вступившим в законную силу решением Ступинского 

городского суда Московской области от 22.03.2016г. по делу №2-1170/2016, которым с 
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Толстова Павла Леонидовича в пользу Дрожжиной Марины Александровны взыскана 

задолженность по договору займа от 16.11.2014г. в размере 450 000 руб., проценты в 

сумме 551 828 руб., судебные расходы по уплате госпошлины в сумме 13 209 руб.   

Данная задолженность образовалась в результате неисполнения должником взятых 

на себя перед кредитором денежных обязательств по договору займа от 16.11.2014г. 

Кроме того, определением Арбитражного суда Московской области от 22.09.2017 г. 

(резолютивная часть от 12.09.2017г.) требования Старовикова Вадима Викторовича в 

размере 7 000 000 руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника, требование и размер задолженности подтверждается вступившим в законную 

силу заочным решением Ступинского городского суда Московской области от 31.05.2016 

г. по делу № 2-1300/2016, в соответствии с которым с должника в пользу кредитора 

взыскана задолженность по договору займа от 16.11.2014 г., указанное решение суда было 

оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Московского областного суда от 05.09.2016 г., а также выданного на 

основании указанного решения суда исполнительного листа серии ФС № 003756291. 

Данная задолженность образовалась в результате неисполнения должником взятых 

на себя перед кредитором денежных обязательств по договору займа от 16.11.2014г. 

В связи с чем, суд приходит к выводу, что должник, зная о наличии неисполненных 

обязательств, передал в дар спорное имущество своей супруге Толстовой Л.И. 

безвозмездно, что привело к утрате возможности кредиторов получить удовлетворение 

своих денежных требований в порядке очередности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).  

Совершение сделки по отчуждению спорного имущества не повлекло за собой 

получение должником какой-либо имущественной или иной выгоды, а наоборот 

оспариваемая сделка была направлена на ухудшение платежеспособности должника, к 

уменьшению конкурсной массы. 

Исходя из вышеизложенного, отсутствовала целесообразность заключения 

спорной сделки, поскольку ее последствием является ущемление прав и интересов 

кредиторов должника. 

В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 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). 

Согласно разъяснениям в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как 

добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от 

любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы 

другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. 

По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской  

Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий предполагаются, пока не доказано иное. 

В силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. От 

26.06.2007) сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, 

ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 

предусматривает иных последствий нарушения. 

Оценив действия по совершению оспариваемой заявителем на основании статей 10, 

168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, суд полагает доказанными 

финансовым управляющим обстоятельства, являющихся основаниями для признания 

сделки недействительной. 

В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из 

сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности 

consultantplus://offline/ref=14E716C1C8B78A984C800C151C7BC4A07BCA562E627B6B8FE1F6470C416355259DE5EB7324A56B26r3w1P
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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 в деньгах. 

В силу положений ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических 

последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 

недействительна с момента ее совершения. 

Согласно пункту 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 Закона о банкротстве, 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.  

При таких обстоятельствах заявленные финансовым управляющим должника 

последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу должника 

Толстова П.Л. недвижимого имущества в виде жилого дома, общей площадью 409,1 

кв.м., кадастровый номер: 50:33:0040243:181, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Ступино, ул. Вертолетная, д. 10 и земельного участка общей площадью 750 

кв.м., кадастровый номер: 50:33:0040243:76, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Ступино, ул. Вертолетная, д. 10, подлежат применению. 

Расходы по оплате госпошлины подлежат взысканию с Толстовой Любови 

Ивановны в размере 6 000 руб. 

Руководствуясь ст. ст. 184-185, 176, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

 

определил: 

 

Признать недействительной сделкой договор дарения земельного участка и 

жилого дома от 09.12.2014г., заключенный между Толстовым Павлом Леонидовичем и 

Толстовой Любовью Ивановной. 

Применить последствия недействительности сделки в виде возврата в 

конкурсную массу должника Толстова Павла Леонидовича недвижимого имущества в 

виде жилого дома, общей площадью 409,1 кв.м., кадастровый номер: 50:33:0040243:181, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Вертолетная, д. 10 и 

земельного участка общей площадью 750 кв.м., кадастровый номер: 50:33:0040243:76, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Вертолетная, д. 10. 

Взыскать с Толстовой Любови Ивановны в конкурсную массу должника Толстова 

Павла Леонидовича расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 

Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке в 

Десятый арбитражный апелляционный. 

 

 

Судья                                                         Е.В. Моисеева 


