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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о  з а в е р ш е н и и  п р о ц е д у р ы  р е а л и з а ц и и  и м у щ е с т в а  

г р а ж д а н и н а  

 

г. Тюмень Дело № А70-1840/2018 

29 октября 2018 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Целых М.П., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жуковой М.В., рассмотрев 

в открытом судебном заседании, в рамках дела  о несостоятельности (банкротстве)  Зуевой 

Натальи Ивановны (20.03.1958 года рождения, место рождение: гор. Н-Тура, Свердловской 

области, место жительства: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 54 кв. 44; ИНН 

720301337828, СНИЛС 061-753-891-76), ходатайство финансового управляющего  о 

завершении процедуры реализации имущества, выплате денежных средств с депозита, 

при участии в судебном заседании: Зуевой Н.И. (паспорт гражданина РФ); 

 

установил: 

Зуева Наталья Ивановна обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением 

о признании её несостоятельной (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 19.02.2018 заявление 

принято к производству, назначено судебное заседание по проверке обоснованности 

заявления на 13.03.2018. 

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 16.03.2018 (резолютивная часть 

от 13.03.2018) Зуева Наталья Ивановна признана несостоятельным (банкротом), введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев, утвержден 

финансовый управляющий Афанасьев Вячеслав Александрович, назначено судебное 

заседание по рассмотрению отчета на 09.08.2018. 

 От Ассоциации арбитражных управляющих «Содружество» поступили в 

Арбитражный суд Тюменской области сведения о том, что Афанасьев Вячеслав 

Александрович исключён из числа членов ассоциации, в связи с этим просили освободить 

его от исполнения обязанностей финансового управляющего имуществом должника. 

Определением от 27.08.2018 (резолютивная часть) Афанасьев В.А. освобожден от 

исполнения обязанностей финансового управляющего Зуевой Н.И., финансовым 

управляющим утвержден Черний Е.В. 

Определением арбитражного суда от 28.08.2018  судебное заседание отложено на 

02.10.2018, затем на 23.10.2018. 

До начала судебного заседания от финансового управляющего Черний Е.В. 

поступило ходатайство   о выплате вознаграждения. Представлен отчет о ходе проведения 

процедуры реализации имущества должника, реестр требований кредиторов, Заключение о 

наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, Анализ 

финансового состояния должника. 

В судебном заседании 23.10.2018 в соответствии со статьей 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 29.10.2018. Об 

объявлении перерыва в судебном заседании, а также о времени и месте продолжения 
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судебного заседания участники арбитражного процесса извещены путем размещения 

объявления на официальном интернет-портале в разделе «Картотека арбитражных дел» 

(http://kad.arbitr.ru/). 

Во время перерыва от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина  и применении пункта 3 статьи 

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

(далее - Закон о банкротстве). 

После перерыва судебное заседание возобновлено. 

Должник  поддержал ходатайства финансового управляющего. 

Судебное заседание после перерыва завершено в отсутствие представителей лиц, 

участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения 

дела и не заявивших о его отложении, в соответствии  частью 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Заслушав должника, изучив материалы дела, оценив письменные доказательства в 

порядке статьи 71 АПК РФ, суд установил следующее. 

Как следует из отчета финансового управляющего, имущества  у должника  не  

выявлено. Должник получает пенсию. 

Определением арбитражного суда от 31.05.2018 из конкурсной массы должника 

исключены денежные средства в размере 8 408 руб. прожиточный минимум для 

пенсионеров для проживания Зуевой Н.И.,  в виде ежемесячных платежей на период до 

завершения процедуры банкротства, с учётном изменения размера прожиточного 

минимума в Тюменской области для пенсионеров, начиная с даты вступления настоящего 

определения в законную силу; 4 000 руб.  расходов  на приобретение лекарственных 

препаратов. 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина в реестр требований 

кредиторов включены требования 2 кредитора (ПАО «Национальный банк «ТРАСТ», ПАО 

Сбербанк) на общую сумму 1 032 157 руб. 21 коп. 

Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют. 

В конкурсную массу не поступали денежные средства, имущество не выявлено, 

требования кредиторов не удовлетворены. 

Все мероприятия, необходимые для завершения  процедуры  реализации имущества 

гражданина в отношении должника  финансовым управляющим выполнены. 

Учитывая изложенные обстоятельства, арбитражный суд считает, что дальнейшей 

возможности для продолжения реализации имущества гражданина ввиду отсутствия 

конкурсной массы, не имеется. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом (пункт 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве). 

В соответствие со статьей 213.28  Закона о банкротстве по итогам рассмотрения 

отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит 

определение о завершении реализации имущества гражданина. 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). 

По смыслу пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве по истечении установленного 

шестимесячного срока реализация имущества гражданина может быть продлена судом в 

исключительных случаях с целью завершения данной процедуры банкротства по 

мотивированному ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

По итогам исследования и оценки документов представленных финансовым 

управляющим, арбитражный суд не находит оснований для продления реализации 
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имущества гражданина, поскольку у должника отсутствует имущество и денежные 

средства. 

Кредиторская задолженность, установленная в реестре требований кредиторов 

должника, не погашена из-за недостаточности конкурсной массы. 

Рассмотрев вопрос о наличии (отсутствии) оснований для освобождения должника от 

дальнейшего исполнения обязательств, суд пришел к следующим выводам. 

Согласно пункту 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, 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. 

Как разъяснено в пунктах 45, 46 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан», согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 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 

пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Доказательств недобросовестного поведения должника при принятии обязательств, а 

также принятие на себя заведомо не исполнимых обязательств не представлено. 

Доказательств того, что должник предоставлял недостоверные сведения в материалы 

настоящего дела не представлено. 

Сделки, не соответствующих законодательству Российской Федерации и 

заключённых на условиях, не соответствующих рыночным, в течение трех лет до даты 

подачи заявления о признании должника банкротом должники  отсутствуют. 
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При таких обстоятельствах, обстоятельства, препятствующие освобождению 

должника от обязательств, арбитражным судом в ходе рассмотрения дела о банкротстве не 

установлены. Арбитражный суд применяет последствия, предусмотренные п. 3 ст. 213.28 

Закона о банкротстве. 

Арбитражный суд считает необходимым завершить реализацию имущества 

гражданина в отношении должника. 

Пунктом 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. 

Согласно 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. 

Финансовый управляющий имуществом должника заявил ходатайство о 

перечислении ему вознаграждения в размере 25 000 руб.  

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 соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы 

вознаграждения составляет для финансового управляющего 25 000 руб. единовременно за 

проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Согласно платежному поручению  № 369609 от 27.12.2017  должник внес в депозит 

арбитражного суда денежные средства в размере 25000 руб.  

Следовательно, поскольку процедура реализации проведена,  с депозитного счета 

суда подлежат перечислению денежные средства финансовому управляющему в размере 

25 000 руб. за проведение процедуры реализации имущества. 

руководствуясь статьями 20.6, 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями  184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества гражданина Зуевой Натальи Ивановны 

(20.03.1958 года рождения, место рождение: гор. Н-Тура, Свердловской области, место 

жительства: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 54 кв. 44; ИНН 720301337828, СНИЛС 061-

753-891-76). 

Освободить гражданина Зуеву Наталью Ивановну (20.03.1958 года рождения) от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина Зуевой Натальи Ивановны (20.03.1958 года рождения) от 

обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 

и 5 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не 
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должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина.  

Прекратить полномочия финансового управляющего Черний Евгения Викторовича 

(ИНН 270390281234, адрес для направления корреспонденции: 191023, г. Санкт-

Петербург, ул. Итальянская, д. 12, 3, этаж. Офис. 14), члена Ассоциации арбитражных 

управляющих «Содружество». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Тюменской области денежные 

средства в размере 25 000 руб. (поступившие по платежному поручению № 369609 от 

27.12.2017) на выплату вознаграждения финансовому управляющему имуществом Зуевой 

Н.И.  – Черний Евгению Викторовичу за проведение процедуры реализации имущества в 

рамках дела № А70-1840/2018 по следующим реквизитам: 

получатель: Черний Евгений Викторович  

Номер счета: 40817810304730086760 (RUR) 

Банк получателя: АО «Альфа-Банк», г. Москва  

БИК: 044525593 

Кор. Счет: 30101810200000000593 

ИНН Банка: 7728168971 КПП Банка: 770801001 

В комментарии к платежу указать : «Вознаграждение финансового управляющего 25 

000 рублей за процедуру реализации имущества по делу А70-1840/2018». 

Определение подлежит немедленному исполнению. Определение может быть 

обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его 

принятия через Арбитражный суд Тюменской области.  

 

 Судья  Целых М.П. 

 
 


