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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Казань

Дело №А65-35942/2018

Дата принятия определения в полном объеме 20 мая 2019 года.
Дата оглашения резолютивной части определения 17 мая 2019 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Маннанова А.К., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Степановой А.А., рассмотрев в открытом судебном вопрос о завершении процедуры
банкротства в отношении гражданки Димитриевой Оксаны Валентиновны, 11.05.1983 года
рождения (ИНН 161900600349, СНИЛС 070-614-920 43), адрес регистрации: 422080, РТ,
Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Советская д.1, кв.16,
с участием:
от должника - представитель Латыпова Р.А. по доверенностям от 08.06.2018 г., от
01.10.2018 г.,
от финансового управляющего – не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ:
Димитриева Оксана Валентиновна обратилась в суд с заявлением о признании себя
несостоятельным(банкротом).
Определением арбитражного суда от 27.11.2018 заявление принято к производству
арбитражного суда, назначено судебное заседание по проверке обоснованности заявления
должника о признании её несостоятельным (банкротом) на 14 час. 50 мин. 20.12.2018 г.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24 декабря 2018 года
гражданка Димитриева Оксана Валентиновна, 11.05.1983 года рождения (ИНН
161900600349, СНИЛС 070-614-920 43), адрес регистрации: 422080, РТ, Тюлячинский район,
с. Тюлячи, ул. Советская д.1, кв.16 признана банкротом и введена процедура реализации ее
имущества на четыре месяца сроком до 20.04.2019 г. Финансовым управляющим утвержден
Перов Сергей Николаевич (ИНН 121504638583). Судебное заседание по рассмотрению
вопроса о завершении процедуры банкротства Димитриевой Оксаны Валентиновны
назначено на 17.04.2019 на 12 час. 10 мин. в помещении Арбитражного суда Республики
Татарстан по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, д. 40, 4 этаж, зал
3.08.
Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 18 апреля 2019 года срок
процедуры реализации имущества гражданки Димитриевой Оксаны Валентиновны (ИНН
161900600349, СНИЛС 070-614-920 43) продлен на один месяц до 17.05.2019 г. Судебное
заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах реализации
имущества должника назначено на 13 часов 15 минут 17 мая 2019 года по адресу: г. Казань,
ул. Ново-Песочная, д. 40, зал №3.08.
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Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным
судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по
адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В силу 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.
До даты судебного заседания финансовый управляющий представил отчет о
произведенных в процедуре реализации имущества действиях, ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества гражданина.
Представитель должника ходатайствует о завершении процедуру реализации
имущества гражданки Димитриевой Оксаны Валентиновны и освобождении её от
дальнейшего исполнения требований кредиторов.
На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, надлежащим
образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 АПК
РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно п. 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов с
кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о
результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов,
подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а
также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
кредиторов.
В силу п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
Финансовый управляющий представил отчет о результатах реализации имущества
гражданина и документы, из которых судом установлено следующее.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
опубликовано в газете «Коммерсантъ» №242 от 29.12.2018, стр. 147.
Согласно представленному отчету по процедуре реализации имущества Димитриевой
Оксаны Валентиновны финансовым управляющим были проведены все мероприятия,
предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
На основании представленных документов в ходе реализации имущества должника
результаты проведенного анализа финансового состояния позволяют сделать следующие
выводы:
Признаки преднамеренного банкротства должника отсутствуют.
Признаки фиктивного банкротства должника отсутствуют.
Сделок, подлежащих оспариванию не установлено.
В ходе реализации имущества должника, в реестр кредиторов должника включены
два кредитора:
- ПАО Банк ВТБ г.Санкт-Петербург (ИНН 7702070139; ОГРН 1027739609391) с
требованием в размере 289 189,10 рублей основного долга, 23 173,86 рублей процентов за
пользование кредитом, 3 683,53 рублей пени (определение Арбитражного суда Республики
Татарстан от 27 марта 2019 года);
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общество
с
ограниченной ответственностью МФК «Русские деньги», г.
Липецк (ИНН 4826080085; ОГРН 1114823018100) с требованием в размере 10 000 руб.
основной долг, 20 000 руб. процентов по займу и 1 440 руб. пени (определение
Арбитражного суда Республики Татарстан от 02 апреля 2019 года).
Таким образом, реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 347
486,49 руб.
Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению, формированию, оценке
и реализации конкурсной массы.
Финансовый управляющий произвел опись, принадлежащего Димитриевой О.В.
имущества, и не относимого должником к предметам обычной домашней обстановки и
обихода, согласно отчета финансового управляющего:
- недвижимое имущество – отсутствует;
- транспортные средства отсутствуют;
- акции и иные ценные бумаги – отсутствуют;
- драгоценности, предметы искусства, другие предметы роскоши - отсутствуют.
В связи с отсутствием имущества, подлежащего реализации, оценка имущества
финансовым управляющим не проводилась.
Для формирования конкурсной массы финансовым управляющим был открыт
основной счет в Филиале № 6318 ВТБ (ПАО). На дату составления отчета на основной счет
должника поступили денежные средства в размере 125 053,23 руб., из них 92 709,79 руб. заработная плата, 6,06 руб. — денежные средства, изъятые при закрытии счета в другом
кредитном учреждении, 32 337,38 - денежные средства, поступившие при переводе из иных
кредитных учреждений.
По общему правилу в конкурсную массу гражданина включается все его имущество,
имеющееся на день принятия арбитражным судом решения о признании гражданина
банкротом и введения процедуры реализации имущества, а также имущество выявленное
или приобретенное после принятия указанного решения (пунктом 1 статьи 213.25 Закона о
банкротстве), в том числе заработная плата и иные доходы должника.
При разрешении в рамках дела о банкротстве вопросов о видах доходов должника, не
подлежащих включению в конкурсную массу, и предельном размере удержаний из доходов
должника положения статей 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» не применяются (пункт 3 статьи 1, статья 213.25 Закона
о банкротстве).
Поскольку Российская Федерация провозглашена социальным государством (статья 7
Конституции Российской Федерации), в конкурсную массу не могут быть также включены
виды доходов гражданина, указанные в статье 101 Федерального закона от 2 октября 2007
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве.
Вместе с тем следует иметь в виду, что с учетом цели и особой правовой природы
института
банкротства
граждан
правила,
предусмотренные
статьей
99
Закона об исполнительном производстве и
устанавливающие
предельный
размер
удержания из заработной платы и иных доходов гражданина-должника, не подлежат
применению (пункт 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве, статья 25 ГК РФ, пункт 2 статьи
213.3 и пункты 1 и 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве).
Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено
взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, в том числе
деньги в размере установленной величины прожиточного минимума, приходящейся на
самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении (абзац первый пункта 3
статьи 213.25 Закона о банкротстве, статья 446 ГПК РФ).
В конкурсную массу не
включаются
получаемые
должником
выплаты,
предназначенные для содержания иных лиц (например, алименты на несовершеннолетних
детей; страховая пенсия по случаю потери кормильца, назначенная ребенку; пособие на
ребенка; социальные пенсии, пособия и меры социальной поддержки, установленные для
детей-инвалидов и т.п.).
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В соответствие со ст. 446 ГПК РФ взыскание не может быть обращено на
следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:
1. Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее
имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:
- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи,
совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным
пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в
настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии
с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
- земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором
настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно
является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может
быть обращено взыскание;
- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального
пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов
роскоши;
- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника,
за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным
законом минимальных размеров оплаты труда;
- используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма,
необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также
хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;
-семена, необходимые для очередного посева;
-продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины
прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его
иждивении;
-топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей
ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
-средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его
инвалидностью имущество;
-призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден
гражданин-должник.
Перечень имущества организаций, на которое не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам, определяется федеральным законом.
Вопросы об исключении из конкурсной массы указанного имущества (в том числе
денежных средств), о невключении в конкурсную массу названных выплат решаются
финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном порядке. В частности, реализуя
соответствующие полномочия, финансовый управляющий вправе направить лицам,
производящим денежные выплаты должнику (например, работодателю), уведомление с
указанием на суммы, которые должник может получать лично, а также на период времени, в
течение которого данное уведомление действует.
Конкурсным управляющим установлено, что денежные средства в размере 47 569 руб.
отнесено в силу абзаца первый пункта 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, статья 446 ГПК
РФ к имуществу, взыскание на которое не может быть обращено.
В связи с чем, денежные средства в размере 47 569 руб. исключены финансовым
управляющим самостоятельно из конкурсной массы как минимальный размер прожиточного
минимума за январь - май 2019 года на должника (за 3 квартал 2018 года величина
прожиточного минимума установлена Постановлением Кабинета министров Республики
Татарстан № 955 от 29 октября 2018 года для трудоспособного населения в размере 9 450
руб., за 4 квартал 2018 года величина прожиточного минимума установлена Постановлением
Кабинета министров Республики Татарстан № 122 от 22 февраля 2019 года для
трудоспособного населения в размере 9 450 руб., за 1 квартал 2019 года величина
прожиточного минимума установлена Постановлением Кабинета министров Республики
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Татарстан № 348 от 26 апреля 2019 года для трудоспособного населения в размере 9 769
руб.). Прожиточный минимум на должника исключен на основании п. 3 ст. 213.25 Закона о
банкротстве, п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О
некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения
конкурсной массы в делах о банкротстве граждан».
Денежные средства в размере 77 484,23 руб. исключены финансовым управляющим
из конкурсной массы на основании Определения Арбитражного суда Республики Татарстан
от 01.03.2019 как ежемесячные денежные выплаты за пользование жилым помещением по
договору найма жилого помещения от 01.07.2018 г.
Согласно ответам регистрирующих органов, какое-либо движимое/недвижимое
имущество (в том числе здания, сооружения, жилые помещения, земельные участки,
транспортные средства самоходная техника, маломерные суда, опасные производственные
объекты) за должником не зарегистрировано.
На основании п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Оснований для проведения иных мероприятий в рамках процедуры реализации
имущества гражданина судом не установлено, в связи с чем, оснований для её продления не
имеется.
На 19 042019 года было назначено собрание конкурсных кредиторов должника, на
повестку дня которого был поставлен вопрос о принятии решения о завершении процедуры
реализации имущества должника. Однако собрание кредиторов не состоялось ввиду
отсутствия кворума, решение по вопросам повестки дня не принимались.
Согласно п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
В силу п. 1 ст. 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты завершения в
отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по
делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по
кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.
Как следует из п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве в течение трех лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать
должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в
управлении юридическим лицом.
Рассмотрев представленный отчет, суд пришел к выводу о проведении финансовым
управляющим всех мероприятий по формированию конкурсной массы для расчетов с
кредиторами, отсутствии имущества должника, соответственно, о наличии оснований для
завершения процедуры реализации имущества должника.
В соответствии с п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с
кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее освобождение гражданина от обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о
завершении процедуры реализации имущества и применении в отношении Димитриевой
Оксаны Валентиновны правил об освобождении от исполнения обязательств.
Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 45 и 46 Постановления Пленума
Верховного суда № 45 от 13.10.2015 «О некоторых вопросах, связанных с введением в
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действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»
следует, что согласно абзацу четвертому п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве освобождение
должника от обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении или
исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган
основывал свое требование в деле о банкротстве должника, последний действовал незаконно,
в том числе совершил действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства
могут быть установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу
о банкротстве должника, а также в иных делах. По общему правилу вопрос о наличии либо
отсутствии обстоятельств, при которых должник не может быть освобожден от исполнения
обязательств, разрешается судом при вынесении определения о завершении реализации
имущества должника (абзац пятый п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве, п. 45
вышеуказанного постановления Пленума № 45 от 13.10.2015).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве.
В частности, освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
- вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
- гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина;
- доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился
от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо
ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества
гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении
от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи
выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
Освобождение должника от неисполненных им обязанностей зависит от
добросовестности его поведения, сотрудничества с судом и финансовым управляющим при
проведении процедуры банкротства.
Исходя из задач арбитражного судопроизводства (ст. 2 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации), целей реабилитационных процедур,
применяемых в деле о банкротстве гражданина и последствий признания гражданина
банкротом (абз. 17, 18 ст. 2 и ст. 213.30 Закона о банкротстве), возможности заключения
мирового соглашения на любой стадии рассмотрения спора (ст. 138, 139 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, абз. 19 ст. 2, ст. 213.31 Закона о
банкротстве), а также с учетом вышеприведенных разъяснений постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45, в процедуре банкротства
граждан, с одной стороны, добросовестным должникам предоставляется возможность
освободиться от чрезмерной задолженности, не возлагая на должника большего бремени,
чем он реально может погасить, а с другой стороны, у кредиторов должна быть возможность
удовлетворения их интересов, препятствуя стимулированию недобросовестного поведения
граждан, направленного на получение излишних кредитов без цели их погашения в надежде
на предоставление возможности полного освобождения от задолженности посредством
банкротства
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Законодатель предусмотрел механизм освобождения
гражданина,
признанного
банкротом от обязательств, одним из элементов которого является добросовестность
поведения гражданина, в целях недопущения злоупотребления в применении в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств как результата
банкротства. Исходя из установленного законодателем условия применения механизма
освобождения гражданина, признанного банкротом от обязательств, следует отметить, что
освобождение должника от исполнения обязательств не является правовой целью
банкротства гражданина, напротив данный способ прекращения исполнения обязательств
должен применяться в исключительных случаях. Иное толкование противоречит основным
началам гражданского законодательства, закрепленным в статье 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских
правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто
не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Суд принимает во внимание, ходатайство финансового управляющего, в котором
последний указывает на отсутствие оснований для отказа в освобождении должника от
обязательств по результатам процедуры банкротства. Как указывает финансовый
управляющий:
- Вступившие в законную силу судебные акты о привлечении Должника к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство отсутствуют;
- Должник предоставил необходимые сведения в суд и Финансовому управляющему,
судебные акты о предоставлении заведомо недостоверных сведений не выносились;
- Незаконных действий Должника при возникновении или исполнении обязательств
перед кредиторами не выявлено. На момент возникновения обязательств Должник имел
источники доходов, действовал добросовестно. Фактов, свидетельствующих о
недобросовестном и (или) незаконном поведении Должника Финансовым управляющим не
выявлено, соответствующие судебные акты не выносились.
Исходя из разъяснений, изложенных в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 23.06.2015 № 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 ГК РФ добросовестность участников гражданских
правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при
наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если
усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от
добросовестного поведения.
Из приведенных разъяснений также следует, что если будет установлено
недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с
учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей
права полностью или частично.
В рассматриваемом случае вступивших в законную силу судебных актов, в
соответствии с которыми должник привлечен к уголовной или административной
ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или
фиктивное банкротство, не имеется, суду таковые не представлены, равно как и судебные
акты, согласно которым гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил
заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина.
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Иные обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о наличии оснований,
предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, из материалов дела либо
пояснений участвующих в деле лиц не усматриваются.
Доказательств того, что при возникновении или исполнении обязательства, на
котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле
о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился
от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо
ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество,
материалы дела не содержат.
С учетом изложенного, суд не усматривает препятствий к освобождению должника от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Исходя из пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве требования кредиторов по
текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате
заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании
алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том
числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или
реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после
окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. После завершения
реализации имущества гражданина на неудовлетворенные требования кредиторов,
предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр требований кредиторов,
арбитражный суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке
выдает исполнительные листы.
На основании пункта 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве правила пункта 5
настоящей статьи также применяются к требованиям:
о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной
ответственности (статья 10 настоящего Федерального закона);
о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому лицу,
участником которого был или членом коллегиальных органов которого являлся гражданин
(статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), умышленно или по грубой
неосторожности;
о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или по грубой
неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им как
арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по
грубой неосторожности;
о
применении
последствий
недействительности
сделки,
признанной
недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона.
В то же время, требования, предусмотренные пунктами 5 и 6 статьи 213.28 Закона о
банкротстве в ходе процедуры банкротства должника не заявлялись и в реестр требований
кредиторов не включались.
Согласно ст. 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты завершения в
отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по
делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по
кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. В
течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры
дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. В случае
повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода по заявлению
конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь возбужденного дела о
банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от обязательств,
предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не применяется.
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Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, могут
быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в настоящем
пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок
исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. В течение трех лет с
даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или
прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе
занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в
управлении юридическим лицом.
С учетом изложенного, арбитражный суд полагает необходимым указать, что
гражданка Димитриева Оксана Валентиновна в течение пяти лет с даты завершения
процедуры реализации имущества не вправе принимать на себя обязательства по кредитным
договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. Также в
течение трех лет с даты завершения процедуры реализации имущества не вправе занимать
должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в
управлении юридическим лицом.
Исходя из положений ст. 20.7 п. 2 Закона о банкротстве за счет средств должника в
размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, расходов, связанных с
государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним,
расходов в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для
государственной регистрации таких прав, расходов на оплату услуг оценщика,
реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение оценщика,
реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с настоящим
Федеральным законом является обязательным, расходов на включение сведений,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных расходов,
в том числе государственной пошлины.
Статьей 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов,
установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей. Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается
финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле
о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура.
Выплата
фиксированной
суммы
вознаграждения
финансовому
управляющему
осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
В силу ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право на
вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов,
фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному
управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Согласно пунктам 3 и 9 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение,
выплачиваемое финансовому управляющему в деле о банкротстве, состоит из
фиксированной суммы 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.
При обращении в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным
(банкротом) должником на депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан
перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему (квитанция от 13.12.2018 года).
На основании пунктов 124, 126 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 05.06.1996 № 7 «Об утверждении Регламента арбитражных
судов» в целях реализации положений статей 94, 106 - 110 АПК РФ в каждом арбитражном
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суде открывается депозитный счет. Выплата денежных
средств,
зачисленных
на
депозитный счет, производится на основании судебного акта, принятого арбитражным
судом.
Суд пришел к выводу о том, что перечисленные должником на депозитный счёт
Арбитражного суда Республики Татарстан денежные средства подлежат выплате
финансовому управляющему с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан
в сумме 25 000 рублей в возмещение расходов по делу о банкротстве, внесенных на
депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан на основании квитанции от
13.12.2018 года по представленным реквизитам для перечисления денежных средств.
Руководствуясь ст.ст.223, 187 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, ст.ст. 213.28, 213.30 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан
ОПРЕДЕЛИЛ:
завершить процедуру реализации имущества гражданки Димитриевой Оксаны
Валентиновны, 11.05.1983 года рождения (ИНН 161900600349, СНИЛС 070-614-920 43),
адрес регистрации: 422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Советская д.1, кв.16.
Освободить Димитриеву Оксану Валентиновну от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, незаявленных при введении
реализации имущества гражданина.
Выплатить финансовому управляющему Перову Сергею Николаевичу (ИНН
121504638583) с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан 25 000 рублей
вознаграждения, уплаченные по квитанции от 13.12.2018 года по представленным
реквизитам для перечисления денежных средств.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики
Татарстан.
Судья

А.К.Маннанова
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