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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

13 января 2020 года       город Вологда      Дело №А13-14488/2014 

 

Резолютивная часть определения суда объявлена 13 января 2020 года. 

Полный текст определения суда изготовлен 13 января 2020 года. 

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Поляковой В.М. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания 

Ситкиной Е.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием 

средств аудиозаписи заявление конкурсного управляющего общества с 

ограниченной ответственностью «Агропромышленная корпорация 

«Вологодчина» Лубочкина Артема Александровича к обществу с ограниченной 

ответственностью Инженерно-производственная фирма «Тексинж» о 

признании сделки недействительной и применении последствий 

недействительности сделки в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная корпорация 

«Вологодчина» (162572, Вологодская область, Шекснинский район, деревня 

Нифантово, территория Льнозавода, ОГРН 1083528013909, ИНН 3528145458), 

от конкурсного управляющего Крыловой С.А. по доверенности от 

24.07.2019, от ответчика Дубова В.Е. по доверенности 20.09.2019, от 

уполномоченного органа Литвинюк А.А. по доверенности от 26.11.2019, 
 

у с т а н о в и л : 
 

решением суда от 12 ноября 2018 года ООО «АПК «Вологодчина» 

признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 

производство сроком  на шесть месяцев; конкурсным управляющим должника 

утвержден Землянников Эдуард Анатольевич. 

Определением суда от 11 апреля 2019 года конкурсным управляющим 

должника утвержден Лубочкин Артем Александрович. 

Конкурсный управляющий Лубочкин А.А. 26.08.2019 обратился в суд с 

заявлением о признании сделки по гашению должником задолженности перед 

обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-производственная 

фирма «Тексинж» в сумме 922 995 руб. недействительной и применении 

последствий недействительности в виде обязания общества с ограниченной 

ответственностью Инженерно-производственная фирма «Тексинж»  возвратить 

в конкурсную массу должника денежные средства в размере 922 995 руб. 
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Определением суда от 06 сентября 2019 года заявление принято к 

производству. 

В судебном заседании конкурсный управляющий ходатайствовал об 

уточнении требований, просит суд: 

- признать недействительной сделку по гашению должником 

задолженности перед ООО Инженерно-производственная фирма «Тексинж» в 

сумме 944 454 руб. 90 коп., 

- обязать возвратить ООО Инженерно-производственная фирма 

«Тексинж»  в конкурсную массу должника денежные средства в размере 944 

454 руб. 90 коп., 

Судом в порядке статьи 49 АПК РФ уточнение требований принято к 

рассмотрению. 

Представитель ответчика просил отказать в удовлетворении заявленных 

требований. 

Рассмотрение дела отложено для представления дополнительных 

доказательств по делу. 

В настоящем судебном заседании конкурсный управляющий 

ходатайствовал об уточнении требований, просил суд: 

- признать недействительной сделку по перечислению ООО «АПК 

«Вологодчина» в пользу ООО Инженерно-производственная фирма «Тексинж» 

денежных средств в сумме 944 454 руб. 90 коп. по платежному поручению от 

21.11.2014 № 742; 

- применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с 

ООО Инженерно-производственная фирма «Тексинж»  в пользу перечислению 

ООО «АПК «Вологодчина» денежных средств в размере 944 454 руб. 90 коп. 

Судом в порядке статьи 49 АПК РФ принято к рассмотрению заявленное 

ходатайство. 

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего ООО 

«АПК «Вологодчина» предъявленные требования поддержал в полном объеме, 

просил рассматриваемое заявление удовлетворить. Указал, что оспариваемая 

сделка совершена после возбуждения дела о банкротстве в отношении 

должника при наличии неисполненных обязательств перед другими 

кредиторами, требования которых возникли ранее требования ответчика. 

Считает, что оспариваемая сделка не может быть признана совершенной в 

процессе обычной хозяйственной деятельности, поскольку оспариваемый 

платеж совершен со значительной просрочкой.  

Представитель ответчика предъявленные требования не признал, просил в 

удовлетворении предъявленных требований отказать, ссылаясь на совершение 

сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности. Также указал, что 

данная сделка не может быть признана недействительной на основании статьи 

61.3 Закона о банкротстве, поскольку должник в данном случае получил 

равноценное встречное исполнение. Также считает, что сделка также не может 

быть признана недействительной, поскольку в результате этого могут быть 
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нарушены права заявителя по делу о банкротстве должника, в том числе по 

предложению кандидатуры временного управляющего.  

Представитель уполномоченного органа поддержал позицию конкурсного 

управляющего ООО «АПК «Вологодчина». 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания уведомлены, в суд не явились, заявление рассмотрено в 

порядке статьи 156 АПК РФ по имеющейся явке. 

Исследовав материалы дела, суд считает требования заявителя 

подлежащим удовлетворению в связи со следующим. 

Как усматривается из материалов дела, между ООО ИПФ «ТексИнж» 

(исполнитель) и ООО «АП «Вологодчина» (заказчик) заключен договор на 

изготовление и поставку товара от 04.06.2013 № 22-13 (далее – договор), в 

соответствии с которым исполнитель обязуется изготовить и поставить 

оборудование, а заказчик обязуется принять и оплатить изготовленное 

оборудование. В соответствии с пунктом 3.2 договора срок изготовления и 

поставки оборудования 14 рабочих дней после подписания договора и 

получения предоплаты. 

Окончательный расчет за товар в сумме 810 000 рублей производится 

покупателем в течение двух месяцев после отгрузки оборудования (пункт 2.2 

договора).  

Согласно представленной в материалы дела товарно-транспортной  

накладной от 19.06.2013 № 53 ответчик получил оборудование 19.06.2013, что 

подтверждается подписью уполномоченного лица в представленной накладной.  

Ответчик не исполнил обязанность по оплате поставленного товара, в 

результате чего образовалась задолженность в сумме 810 100 рублей, что 

послужило основанием для обращения ООО ИПФ «ТексИнж» в арбитражный 

суд с иском. 

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 09.09.2014 по делу 

№ А13-7888/2014 с ООО «АПК «Вологодчина»  в пользу ООО Инженерно-

производственная фирма «ТексИнж»  взыскана задолженность в размере 922 

995 рублей, в том числе основной долг в сумме 810 000 рублей и пени в сумме 

112 995 рублей, а также государственная пошлина в сумме 21 459 рублей 90 

копеек. 

Во исполнение вышеуказанного судебного акта выдан исполнительный 

лист серии АС № 0065866388. 

Платежным поручением от 21.11.2014 № 742 ООО «АПК «Вологодчина»  

оплатило ООО Инженерно-производственная фирма «ТексИнж» задолженность 

в сумме 944 454 руб. 90 коп., взысканную на основании вышеуказанного 

судебного акта. 

Полагая, что перечисление вышеуказанных денежных средств повлекло 

за собой оказание предпочтения одному из кредиторов должника перед другими 

и совершены после возбуждения дела о банкротстве в отношении должника, на 

основании пунктов 1 и 2 статьи 61.3 Закон о банкротстве, конкурсный 

управляющий Лубочкин А.А. обратился с настоящим заявлением суд. 
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В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ и статьей 32 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - 

Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

В силу пункта 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). 

В соответствии с пунктом 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. 

Пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК 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 168 ГК РФ сделка, не соответствующая 

требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не 

устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных 

последствий нарушения. 

Статья 61.1. Закона о банкротстве предусматривает, что сделки, 

совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть 

признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в 

настоящем Федеральном законе. 

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве 

сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного 

лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая 

сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из 

кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения 

требований, в частности если сделка привела или может привести к 

удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения 

сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в 

установленный срок обязательств перед другими кредиторами. 

На основании пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве указанная сделка 

может быть признана арбитражным судом недействительной, если она 

совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании 

должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным 

судом заявления о признании должника банкротом. 

Бремя доказывания того, что сделка влечет или может повлечь за собой 

оказание предпочтения, лежит на оспаривающем ее лице. 
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Согласно пункту 11 Постановления от 23.12.2010 № 63, если сделка с 

предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании 

должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления 

о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о 

банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, 

указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности 

контрагента), не требуется. 

Как следует из материалов дела, производство по делу о банкротстве 

должника возбуждено 16.10.2014. 

Оспариваемая сделка совершена 21.11.2014, то есть в пределах периода 

подозрительности, предусмотренного пунктом 2 статьи 61.3 Закона о 

банкротстве. 

При таких обстоятельствах с учетом вышеприведенных разъяснений, в 

предмет доказывания в настоящем споре входит лишь факт нарушения 

очередности погашения требований кредиторов должника и оказания 

предпочтения одному из кредиторов, установление же факта осведомленности 

ответчика о неплатежеспособности должника не требуется. 

Устанавливая при рассмотрении сделки согласно статье 61.3 Закона о 

банкротстве факт оказания одному из кредиторов большего предпочтения в 

отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения 

оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в 

порядке очередности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), арбитражный суд исходит из 

следующего. 

Порядок очередности расчетов с кредиторами установлен статьей 134 

Закона о банкротстве. 

Перечисленные денежные средства направлены на погашение 

задолженности, возникшей до возбуждения дела о банкротстве в отношении 

должника. 

В частности, требования ответчика к должнику возникли на основании 

договора от 04.06.2013 № 22-13, в соответствии с пунктом 3.2 которого срок 

изготовления и поставки оборудования 14 рабочих дней после подписания 

договора и получения предоплаты. 

Окончательный расчет за товар в сумме 810 000 рублей производится 

покупателем в течение двух месяцев после отгрузки оборудования (пункт 2.2 

договора).  

Фактически указанное оборудование изготовлено и поставлено должнику 

19.06.2013, оплата за поставленное имущество произведена 21.11.2014.  

Указанный выше платеж в силу положений статьи 5 Закона о банкротстве 

и разъяснений, данных в пунктах 1, 3, 11 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих 

платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», пунктах 1, 2 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
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от 06.12.2013 № 88, по обязательству, возникшему до возбуждения 

производства по делу (до 16.10.2014), не относятся к текущим платежам (как по 

обязательству, вытекающему из  договора от 04.06.2013, так и по судебным 

расходам), в связи с чем, с момента принятия судом заявления о признании 

должника банкротом и введения процедуры банкротства подлежали погашению 

в порядке статей 134, 137, 142 Закона о банкротстве в составе третьей очереди 

реестра требований кредиторов. 

При этом из материалов дела следует, что у должника имеются 

неисполненные обязательства перед кредиторами, возникшее ранее 

задолженности перед ответчиком. 

В частности у должника имелась непогашенная задолженность перед 

ООО «ЭРГОплюс» по договору на выполнение работ от 26.09.2012 № 26/09/12. 

Обязательство перед ООО «ЭРГОплюс» возникло с 28.11.202, что 

подтверждается вступившими в законную силу решением Арбитражного суда 

Вологодской области от 16.03.2015 по делу № А13-15935/2014 и 

представленными в материалы дела документами. 

Также на момент совершения оспариваемого платежа у должника 

имелись неисполненные обязательства перед ООО «Устюггазсервис» по 

договору от 24.01.2012 № 4-2011/УГС. По данному договору 14.03.2013 

подписан акт о приемке выполненных работ. Также ООО «Устюггазсервис» 

передал должнику товар по товарной накладной от 05.04.2012 № 79, что 

подтверждается определение суда от 14.06.2013 по делу № А13-14488/2014.  

В силу положений статьи 142 Закона о банкротстве названные лица как 

кредиторы должника вправе претендовать на имущество должника, 

подлежащее включению в конкурсную массу только с соблюдением правил 

очередности и пропорциональности. 

Таким образом, если бы требование ответчика не было бы удовлетворено 

в результате совершения оспариваемой сделки, оно подлежало бы 

удовлетворению в порядке, предусмотренном статьями 134, 137, 142 Закона о 

банкротстве Законом о банкротстве. 

Таким образом, погашение задолженности перед ответчиком путем 

осуществления оспариваемых перечислений денежных средств осуществлено 

должником с предпочтением перед кредиторами, которые включены в реестр 

требований кредиторов должника. 

В то же время пунктом 3 статьи 61.4 Закона о банкротстве предусмотрено, 

что сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по которым 

должник получил равноценное встречное исполнение обязательств 

непосредственно после заключения договора, могут быть оспорены только на 

основании пункта 2 статьи 61.2 указанного Закона. 

В соответствии с пунктом 15 Постановления № 63 сделки должника, 

направленные на исполнение обязательств, по которым должник получил 

равноценное встречное исполнение обязательств непосредственно после 

заключения договора, могут быть оспорены только на основании пункта 2 

статьи 61.2 Закона о банкротстве. Такие сделки не могут быть признаны 
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недействительными на основании пункта 1 статьи 61.2 или статьи 61.3 Закона о 

банкротстве. Пункт 3 статьи 61.4 Закона о банкротстве распространяется на 

сделки по исполнению обязательств, которые были совершены 

непосредственно после заключения договора. 

Из материалов дела следует, что оспариваемый платеж был направлен на 

исполнение обязательств, по которому должник получил равноценное 

встречное исполнение (ответчик изготовил и поставил должнику оборудование) 

непосредственно перед оспариваемым платежом.  

Доказательств неравноценности встречного исполнения обязательств, в 

том числе оплаты изготовленного и поставленного оборудования по 

завышенным ценам либо сверх полученного объема, не представлено.  

Таким образом, оспариваемый платеж направлен на исполнение 

обязательств, по которым было получено равноценное встречное исполнение. 

При таких обстоятельствах указанная выше сделка может быть оспорена 

только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, 

совершённая должником в течение одного года до принятия заявления о 

признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть 

признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном 

исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если 

цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника 

сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых 

обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).  

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет 

признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение 

обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или 

осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает 

стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с 

учётом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. 

Как разъяснено в пункте 8 Постановления ВАС РФ №63, пункт 1 статьи 

61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания 

недействительной сделки при неравноценном встречном исполнении 

обязательств другой стороной сделки. 

Для признания сделки недействительной на основании указанной нормы 

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

сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может 

устанавливаться исходя из условий сделки. 

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 61.2 Закона о 

банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой 

стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и 

(или) иные условия на момент её заключения существенно в худшую для 

должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в 

сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. 

consultantplus://offline/ref=27999101C97797FBF1D51E622B2BC9F5895A13F6F53F61BF6949EBBFFF1F4590778E1A44F852C0BCBF3D009A13B9B38D7C751DF55DEBy557O
consultantplus://offline/ref=27999101C97797FBF1D51E622B2BC9F5895A13F6F53F61BF6949EBBFFF1F4590778E1A44F852CBBCBF3D009A13B9B38D7C751DF55DEBy557O
consultantplus://offline/ref=27999101C97797FBF1D51E622B2BC9F5895A13F6F53F61BF6949EBBFFF1F4590778E1A44F850C3BCBF3D009A13B9B38D7C751DF55DEBy557O
consultantplus://offline/ref=27999101C97797FBF1D51E622B2BC9F5895A13F6F53F61BF6949EBBFFF1F4590778E1A44F852C6BCBF3D009A13B9B38D7C751DF55DEBy557O
consultantplus://offline/ref=653EA4D99E9C07839EA77C949E264DDA1EA4F667657EE16F08CC6A30799A8A8CE61C1D95D28835s4O
consultantplus://offline/ref=653EA4D99E9C07839EA77C949E264DDA1EA4F667657EE16F08CC6A30799A8A8CE61C1D95D28835s4O
consultantplus://offline/ref=5569A8207EE6A45AE1A81F81310437739CBA87C5D629512C654E96A2722B7EA7AA519B9F2BD059U1O


А13-14488/2014 

 

8 

При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует 

учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и 

условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками 

оборота. 

На основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве может быть 

оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают 

равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент её заключения 

было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества, 

достаточного для осуществления им встречного исполнения. 

Так как в силу статьи 421 ГК РФ стороны свободны в своем 

волеизъявлении при заключении договоров. В силу пункта 4 этой же статьи 

условия договора, в том числе о цене, определяются по усмотрению сторон, 

кроме случаев, установленных в законе. 

Стоимость изготовления и поставки машины рыхлительной для льна 

марки МРЛ обоюдно согласована сторонами. 

В материалы дела не представлено доказательств того, что должник 

приобрел спорное имущество по цене, превышающей рыночную стоимость 

такого имущества. 

Доказательства, опровергающие данные обстоятельства, в том числе 

посредством назначения судебной экспертизы определения рыночной 

стоимости поставленного имущества, в нарушение статьи 65 АПК РФ 

заявителем в материалы дела не представлены.  

При таких обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу о 

недоказанности конкурсным управляющим имуществом должника факта 

совершения спорного платежа без равноценного встречного исполнения.  

Таким образом, суд констатирует отсутствие условий, необходимых для 

признания сделки на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве 

недействительной. 

В соответствии с пунктом 9 Постановления ВАС РФ № 63 при 

определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве 

судам надлежит исходить из следующего. 

Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до 

принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого 

заявления, то для признания её недействительной достаточно обстоятельств, 

указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие 

иных обстоятельств, определённых пунктом 2 данной статьи (в частности, 

недобросовестности контрагента), не требуется. 

Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным 

исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за 

один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть 

признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о 

банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учётом пункта 

6 настоящего Постановления). 
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При таких обстоятельствах в условиях недоказанности факта 

несоразмерности встречного предоставления со стороны ответчика, проверки 

действительности (недействительности) Договоров на предмет соответствия 

положениям пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве не требуется. 

 На основании изложенного правовых оснований для удовлетворения 

требований заявителя не имеется. 

Ответчик в качестве возражений против требований конкурсного 

управляющего ссылается на обстоятельства, регулируемые правовыми 

нормами, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 61.4 Закона о банкротстве. 

Согласно названным нормам права в случае, если обстоятельства сделки 

по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей (а в 

спорном случае расчет) были совершены должником в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и если цена имущества, передаваемого по одной 

или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств 

или обязанностей (платеж) не превышает один процент стоимости активов 

должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за 

последний отчетный период, либо должник получил равноценное встречное 

исполнение обязательств непосредственно после заключения договора, то такие 

обстоятельства исключают саму возможность признания спорной сделки 

недействительной по основанию статьи 61.3 Закона о банкротстве (пункты 2 и 3 

статьи 61.4 Закона о банкротстве). 

В пункте 14 Постановления № 63 разъяснено, что при определении того, 

была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности 

должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся 

существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, 

неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного 

периода времени. К таким сделкам, в частности, с учетом всех обстоятельств 

дела могут быть отнесены платежи по длящимся обязательствам (возврат 

очередной части кредита в соответствии с графиком, уплата ежемесячной 

арендной платы, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, 

платежи за услуги сотовой связи и Интернет, уплата налогов и т.п.).  

Не могут быть, по общему правилу, отнесены к таким сделкам платеж со 

значительной просрочкой, предоставление отступного, а также не 

обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат 

кредита. 

Как видно из материалов дела, между должником и ответчиком 

заключались и другие договоры, по которым впоследствии в судебном порядке 

взыскивалась задолженность и должником производилась оплата.  

Также необходимым условием для применения пункта 2 статьи 61.4 

Закона о банкротстве является условие, при котором цена имущества, 

передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер 

принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент 

стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской 

отчетности должника за последний отчетный период. 
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По данным бухгалтерского баланса должника по состоянию на 

31.12.2013, активы составляли 1 557 187 тыс. руб., соответственно один процент 

– 15 571 870 руб. 

Исходя из данных показателей с целью определения однопроцентного 

барьера для оспариваемого платежа, совершенного в ноябре 2014 года, 

подлежит применению бухгалтерский баланс должника за 2013 год.  

С учетом 1% стоимости активов должника, определяемого на основании 

бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период, 

оспариваемый платеж не превышает 1% стоимости активов должника.  

Вместе с тем оспариваемый конкурсным управляющим платеж совершен 

со значительной просрочкой. В частности окончательный расчет за товар в 

сумме 810 000 рублей производится покупателем в течение двух месяцев после 

отгрузки оборудования. Фактически указанное оборудование изготовлено и 

поставлено должнику 19.06.2013, оплата должна была быть произведена до 

19.08.2013, фактически произведена - 21.11.2014, то есть по истечении полутора 

лет с момента, когда указанные обязательства должны были быть исполнены 

должником.  

При таких обстоятельствах в силу вышеуказанных разъяснений 

оспариваемый платеж не может быть отнесен к обычной хозяйственной 

деятельности должника, поскольку совершен со значительной просрочкой.  

С учетом изложенного суд первой инстанции обоснованно отказал в 

удовлетворении требований о признании платежей недействительными по 

пункту 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, признавая их совершенными в 

процессе обычной хозяйственной деятельности. 

Ответчик в отзыве на заявление также указывает на то, что в случае 

признания сделки недействительной, будут нарушены его права, как заявителя 

по делу о банкротстве в отношении должника, в том числе права на выбор 

кандидатуры временного управляющего. Вместе с тем указанные 

обстоятельства не имеют существенного значения для рассмотрения 

настоящего спора, поскольку судом в данном случае не усматривается 

правовых оснований для признания недействительной оспариваемой сделки.  

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесённые лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны.   

      Как указано в пункте 24 постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 

2014 года №  46 «О применении законодательства о государственной пошлине 

при рассмотрении дел в арбитражных судах», при применении подпункта 2 

пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации следует 

иметь в виду, что использованное в нем для целей исчисления государственной 

пошлины понятие спора о признании сделки недействительной охватывает как 

совместное предъявление истцом требований о признании сделки 

недействительной и применении последствий ее недействительности, так и 

предъявление истцом любого из данных требований в отдельности.   

     При подаче настоящего заявления конкурсному управляющему ООО 
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«АПК «Вологодчина» предоставлена отсрочка по уплате государственной 

пошлины.   

      Таким образом, в связи с удовлетворением предъявленных требований с 

должника в федеральный бюджет подлежит взысканию государственная 

пошлина в размере 6000 руб. 00 коп.  

Руководствуясь статьями 60, 61.1 - 61.9 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 184, 187, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный 

суд Вологодской области 

      

о п р е д е л и л : 

 

в удовлетворении заявления конкурсного управляющего общества с 

ограниченной ответственностью «Агропромышленная корпорация 

«Вологодчина» Лубочкина Артема Александровича к обществу с ограниченной 

ответственностью Инженерно-производственная фирма «Тексинж» о 

признании сделки недействительной и применении последствий 

недействительности сделки в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная корпорация 

«Вологодчина» отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Агропромышленная корпорация «Вологодчина» в федеральный бюджет 

государственную пошлину в сумме 6 000 руб.  

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней с даты его 

принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                         В.М. Полякова 
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