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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 09АП-57467/2018 

  

г. Москва                                                                                Дело № А40-148780/17 

26 декабря 2018 года 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 26 декабря 2018 года   

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи О.И. Шведко, 

судей М.С. Сафроновой, А.С. Маслова, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.Д.Полушкиной, 

рассмотрев в открытом судебном  заседании апелляционную жалобу ПАО «Сбербанк России» 

на определение Арбитражного суда города Москвы от 24.09.2018 

об отказе в признании недействительной сделки должника - договора купли-продажи (купчая) 

земельного участка от 03.12.2015, 

по делу № А40-148780/17, принятое судьей Т.А. Аландаренко,                     

о признании несостоятельным (банкротом) Нестерова С.Н., 

при участии в судебном заседании: 

от ПАО «Сбербанк России» - Петров Е.Ю., дов. от 27.02.2017 

от финансового управляющего – Лисова А.А., дов. от 03.09.2018 

от Сидорова С.А. – Терон О.Н., дов. от 14.05.2018 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.09.2017 Нестеров Сергей Николаевич 

признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, 

финансовым управляющим утвержден Макаров В.В., о чем опубликованы сведения в газете 

«Коммерсантъ» №187 от 07.10.2017.  
Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.09.2018 отказано финансовому 

управляющему гражданина-должника Нестерова Сергея Николаевича - Макарову В.В. в 

удовлетворении заявления о признании недействительной сделки должника: договора купли-

продажи (купчая) земельного участка от 03.12.2015, заключенного между Нестеровым Сергеем 

Николаевичем и Сидоровым Сергеем Анатольевичем, и применении последствий 

недействительности сделки. 

Не согласившись с определением суда, ПАО «Сбербанк России» обратилось в Девятый 

арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило отменить 

оспариваемое определение и принять по делу новый судебный акт. 

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылался на совершение сделки с целью 

причинения вреда имущественным правам кредиторов, осведомленность ответчика.  

В судебном заседании представитель апеллянта и финансового управляющего должника 

поддержали доводы апелляционной жалобы. 
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Представитель Сидорова С.А. возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по 

доводам, изложенным в отзыве, просил оспариваемое определение оставить без изменения. 

В апелляционной жалобе заявлено ходатайство о восстановлении процессуального срока на 

подачу жалобы, которое апеллянт поддержал в судебном заседании. 

Учитывая доводы, изложенные в ходатайстве, суд считает возможным его удовлетворить.   

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим 

образом о дате и времени ее рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их 

отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о 

времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте 

http://kad.arbitr.ru. 

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд 

апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и 
отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в силу следующих обстоятельств. 

На основании статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 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 Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Как следует из материалов дела, 03.12.2015 между Нестеровым С.Н. (Продавец) и 

Сидоровым С.А. (Покупатель) заключен Договор кули-продажи (купчая) земельного участка. 

В соответствии с п. 1.1 Договора Продавец продал Покупателю принадлежащий ему на 

праве собственности Земельный участок площадью 1 331 кв.м. с кадастровым номером 

50:12:0070125:75, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства. 

Согласно п. 2.1 Договора Стороны оценивают указанный земельный участок в 1 000 000 

рублей. Расчет между сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2017 принято к производству 

заявление ПАО «Сбербанк России» о признании несостоятельным (банкротом) Нестерова Сергея 

Николаевича. 

В силу пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 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 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 пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.12.20190 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление от 23.12.2010 N 63) 

разъяснено, что для признания сделки недействительной по основанию, указанному в пункте 2 

статьи 61.2 Закона о банкротстве, необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало 

наличие совокупности всех 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. В случае недоказанности 

хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по 

данному основанию. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд 

отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию. 
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В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 7 Постановления от 23.12.2010 N 

63, 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. Цель 

причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент 

совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности 

имущества и сделка была совершена безвозмездно 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, либо совершена при 

наличии следующих условий: - стоимость переданного в результате совершения сделки или 
нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности 

составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной 

организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной 

по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением 

указанных сделки или сделок; - должник изменил свое место жительства или место нахождения 

без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее 

совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие 

документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего 

исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были 

уничтожены или искажены указанные документы; - после совершения сделки по передаче 

имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом 

либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества. 

Заявителем не доказана заинтересованность ответчика по основаниям статьи 19 Закона о 

банкротстве, равно как и не доказано, что ответчик Сидоров С.А. знал или должен был знать о 

признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. 

Доказательств, свидетельствующих о наличии в распоряжении ответчика документов, 

свидетельствующих о неблагоприятном финансовом состоянии должника, в материалы дела не 

представлено. 

Суд первой инстанции правомерно отклонил довод заявителя о неравноценности 

оспариваемой сделки, поскольку оспариваемая сделка совершена 03.12.2015 – то есть более чем за 

один год до даты принятия заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), в 

связи с чем, она не подлежит оспариванию по п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

Кроме того, ответчиком в материалы дела представлены надлежащие доказательства 

произведенной им оплаты по спорному договору – расписка должника Нестерова Сергея 

Николаевича от 03.12.2015; в т.ч. ответчиком подтверждено финансовое положение на дату 

заключения спорной сделки, позволяющее ему заключить указанную сделку. 

В соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ, если из закона не следует иное, сделка, нарушающая 

требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо 

права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна.  

На основании пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей на момент заключения спорной сделки) не допускаются действия граждан и 

юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а 

также злоупотребление правом в иных формах. 

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 N 127 "Обзор 

практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации"). 
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Из материалов дела следует, что от супруги Нестерова Сергея Николаевича – Нестеровой 

Елены Викторовны было получено нотариально удостоверенное согласие на продажу спорного 

земельного участка (77 АБ 8244539 от 30.11.2015). 

Также 15.12.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области внесена запись о переходе права собственности на 

спорный земельный участок №50-50/012- 50/012/009/2015-1333/2. 

Оспариваемая сделка носила возмездный характер, ответчик Сидоров С.А. не является 

заинтересованным лицом по отношению к Нестерову С.Н. Должник, в свою очередь, не скрывался 

после совершения сделки; место жительства не менял. 

Доказательства совершения оспариваемых сделок исключительно с намерением причинить 

вред, то есть злоупотребления правом по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в материалы дела не представлены. 

Доводов, которые бы не были проверены и учтены судом первой инстанции при 

рассмотрении дела, и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, 

влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой 

инстанции, в апелляционной жалобе не приведено. 
Применительно к фактическим обстоятельствам дела, доводы заявителя апелляционной 

жалобы сводятся к переоценке имеющихся в деле доказательств, получивших надлежащую оценку 

суда первой инстанции. Оснований для переоценки у суда апелляционной инстанции не имеется.  

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает определение суда 

первой инстанции обоснованным, соответствующим нормам материального права и фактическим 

обстоятельствам дела, в связи с чем, не находит оснований для удовлетворения апелляционной 

жалобы. Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для 

отмены обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено. 

Судебные расходы распределяются судом апелляционной инстанции в порядке статьи 110 

Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса 

Российской Федерации 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 24.09.2018 по делу № А40-148780/17 

оставить без изменения, а апелляционную жалобу ПАО «Сбербанк – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в 

течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского 

округа.  

 

Председательствующий судья:      О.И. Шведко 

Судьи:          М.С. Сафронова 

А.С. Маслов 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B7BDA19337A874388703FAD71AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDD2EY06BI

