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Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

город Пермь 

06 ноября 2018 года Дело № А50-26252/2017 

 

Резолютивная часть определения объявлена 30 октября 2018 года 

Полный текст определения изготовлен 06 ноября 2018 года 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Журавлевой 

Марины Николаевны,  

 при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания А.А. Боярской, рассмотрел в открытом судебном заседании в 

рамках дела по заявлению Моисеевой Зинаиды Константиновны (18.10.1955 

года рождения, 617761, Пермский край, г. Чайковский, ул. Нагорная, 39-И, 

ИНН 592007171144, СНИЛС 041-252-547-13) о признании ее банкротом. 

отчет финансового управляющего о ходе процедуры реализации 

имущества должника, 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением суда от 18 сентября 2017 года (резолютивная часть 

определения объявлена 18 сентября 2017 года) в отношении Моисеевой 

Зинаиды Константиновны введена процедура реструктуризации долгов 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Афанасьев Вячеслав 

Александрович (ИНН 780534976744, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих - 130, адрес для 

корреспонденции: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 12, 3 этаж, 

офис 14), член ассоциации арбитражных управляющих «Содружество». 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 21 марта 2018 года 

(резолютивная часть от 15.03.2018) Моисеева Зинаида Константиновна 

признана банкротом, в отношении неё введена процедура реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим 

для участия в процедуре реализации имущества Моисеевой Зинаиды 

Константиновны утвержден Афанасьев Вячеслав Александрович, член 

ассоциации арбитражных управляющих «Содружество». 

Определением от 08.08.2018 Афанасьев Вячеслав Александрович 

освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего в деле 
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о банкротстве Моисеевой Зинаиды Константиновны, финансовым 

управляющим для участия в процедуре реализации имущества Моисеевой 

Зинаиды Константиновны утвержден Черний Евгений Викторович (ИНН 

270390281234; номер в реестре №159; член саморегулируемой организации – 

Ассоциация Арбитражных управляющих «Содружество»; адрес 

арбитражного управляющего для корреспонденции: 191023, г. Санкт-

Петербург, ул. Итальянская, д.12, 3 эт., оф.14).  

Рассмотрение отчета финансового управляющего по результатам 

проведения процедуры реализации имущества должника откладывалось. 

В судебное заседание 30 октября 2018 года не явились лица, 

участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом извещенные о 

времени и месте судебного заседания.   

К судебному заседанию от финансового управляющего поступило 

ходатайство о завершении  процедуры реализации имущества с 

соответствующими приложенными документами. Кроме того, финансовый 

управляющий просит перечислить с  депозитного счета арбитражного суда 

вознаграждения в размере 25 000 рублей. 

Исследовав и оценив материалы дела, суд пришел к выводу об 

обоснованности заявленного финансовым управляющим ходатайства о 

завершении процедуры реализации имущества должника в связи со 

следующим. 

Из отчета финансового управляющего о своей деятельности и 

результатах проведения процедуры банкротства (далее – отчет) следует, что в 

реестр требований кредиторов должника еще в процедуре реструктуризации 

были включены следующие требования: 

- кредитора третьей очереди публичного акционерного общества 

«Восточный экспресс банк» (г. Благовещенск, ОГРН 1022800000112, ИНН 

2801015394) в размере 161 438,51 рублей основного долга, 83 774,57 рублей 

процентов, 11 508,81 рублей комиссии за присоединение к страховой 

программе (определение суда от 13.11.2017); 

- кредитора третьей очереди публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» в лице Пермского отделения № 6984 (сокращенное 

наименование – ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в 

общем размере 133 537,80 руб., в том числе 122 356,43 основного долга 

(состоящего из просроченного основного долга в размере 120 690,04 руб., 

просроченных процентов в размере 1 666,39 руб.), 11 181,37 руб. неустойки 

(определение суда от 11.12.2017). 

Общая сумма требований конкурсных кредиторов составила 390 259,69 

рублей.   

Из материалов, представленных финансовым управляющим, следует, 

что в процедуре реализации имущества гражданина не были понесены 

судебные расходы.  

Как ранее было установлено судом должница имеет постоянное место 

работы в женской консультации ГБУЗ ПК «Чайковская ГП №1». Согласно 

представленной финансовым управляющим справке за 9 месяцев 2018 года 
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должница имеет доход 115 468,25 рублей (с учетом налога). В связи с низким 

доходом должника, которого хватало только на предоставления должнику 

прожиточного минимума, финансовым управляющим за счет дохода 

должника не была сформирована конкурсная масса.  Кроме того, у должника  

отсутствует и подлежащее реализации имущество. Сделок должника, в 

результате оспаривания которых могла бы быть пополнена конкурсная масса, 

финансовым управляющим не выявлено.  
Финансовым управляющим сделаны выводы об отсутствии признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства должника, проведен анализ 

финансово-хозяйственной. По результатам финансового анализа сделаны 

выводы о том, что должник является неплатежеспособной, восстановление 

платежеспособности отсутствует.  

Возражений от кредиторов о завершении процедуру реализации 

имущества должника ни финансовому управляющему ни в суд не поступало. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после 

завершения расчетов 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.  

Согласно пункту 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина. 

Абзацем первым пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 

установлено, что 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. 

Приняв во внимание отсутствие у должника имущества для погашения 

требований кредиторов, невыявление финансовым управляющим сделок 

должника, в результате оспаривания которых, могло бы быть возможным 

пополнение конкурсной массы, проведение финансовым управляющим всего 

комплекса необходимых мероприятий, а также отсутствие на дату 

рассмотрения настоящего ходатайства принятых к производству и не 

рассмотренных требований к должнику, суд пришел к выводу о том, что 

обстоятельств, препятствующих завершению процедуры реализации 

имущества должника, не имеется. 

Оснований для нераспространения на должника правила об 

освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов судом 

не установлено. 

При этом в силу абзаца первого пункта 5 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении 
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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. 

Кроме того, финансовым управляющим заявлено о выплате ему 

вознаграждения в размере 25 000 рублей, перечисленного должником на 

депозитный счет арбитражного суда. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве 

денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему 

в размере 25 000 рублей заявителем внесены на депозитный счет 

арбитражного суда (чек-ордер от 28.04.2017). 

Вместе с тем как следует из материалов дела указанное вознаграждение 

уже перечислено с депозитного счета Арбитражного суда Пермского края 

предыдущему финансовому управляющему Афанасьеву Вячеславу 

Александровичу за проведение процедуры реструктуризации долгов 

гражданина. 

В пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" 

указано, что судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе 

расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или 

рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве должника, и расходы на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему относятся на имущество должника и 

возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 

4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

В силу пункта 3 статьи 20.6, пункта 3 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в 

размере фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 

20.6 указанного Федерального закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных данной статьей. Размер фиксированной суммы такого 

вознаграждения составляет для финансового управляющего 25000 рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

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. 

Пунктом 2 статьи 20.6, пунктом 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве 

установлено, что выплата фиксированной суммы вознаграждения 

финансовому управляющему осуществляется за счет средств гражданина, 

если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом. 
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Правовая природа вознаграждения арбитражного управляющего носит 

частноправовой встречный характер (пункт 1 статьи 328 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Встречный характер вознаграждения, выплачиваемого за надлежащее 

исполнение возложенных обязанностей (пункт 1 статьи 20.4, пункт 4 статьи 

20.6 Закона о банкротстве), означает, что арбитражный управляющий не 

может быть лишен вознаграждения в случае, если таковые им выполнялись в 

конкретной процедуре банкротства, за исключением случаев, когда будет 

установлено, что арбитражный управляющий ненадлежащим образом 

исполнял свои обязанности, фактически уклонялся от осуществления своих 

полномочий, либо знал об отсутствии оснований для продолжения 

осуществления своих обязанностей. 

Как следует из материалов дела, Черний Е.В. выполнил все 

предусмотренные Законом о банкротстве мероприятия при осуществлении 

полномочий финансового управляющего в процедуре реализации долгов 

гражданина. Каких-либо доказательств, подтверждающих ненадлежащее 

исполнение финансовым управляющим своих обязанностей, суду                                 

не представлено. 

Финансовым управляющим сообщено, что конкурсная масса не 

сформирована, денежные средства в конкурсной массе отсутствуют. Какие-

либо доказательства, свидетельствующие о возможности обнаружения 

имущества должника и формирования конкурсной массы, не представлены. 

Сумма вознаграждение не возмещена, ввиду чего подлежат возмещению за 

счет средств гражданина. Таким образом, учитывая положения абзаца 

первого пункта 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, заявление финансового 

управляющего о выплате ему вознаграждения за процедуру реализации 

подлежит удовлетворению путем взыскания денежных средств с должника.  

Руководствуясь статьями 176, 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 20.6, 213.9, 213.28, 213.30 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Пермского края 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

1.Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры 

реализации имущества Моисеевой Зинаиды Константиновны (18.10.1955 

года рождения, 617761, Пермский край, г. Чайковский, ул. Нагорная, 39-И, 

ИНН 592007171144, СНИЛС 041-252-547-13) удовлетворить. 

2. Завершить процедуру реализации имущества Моисеевой Зинаиды 

Константиновны (18.10.1955 года рождения, 617761, Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Нагорная, 39-И, ИНН 592007171144, СНИЛС 041-252-547-

13). 

3. Освободить Моисееву Зинаиду Константиновну (18.10.1955 года 

рождения, 617761, Пермский край, г. Чайковский, ул. Нагорная, 39-И, ИНН 

592007171144, СНИЛС 041-252-547-13) от дальнейшего исполнения 
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требований кредиторов, обязательства перед которыми возникли до 

возбуждения дела о банкротстве, в том числе не заявленных в процедуре 

реализации имущества гражданина.  

4. Взыскать с Моисеевой Зинаиды Константиновны (18.10.1955 года 

рождения, 617761, Пермский край, г. Чайковский, ул. Нагорная, 39-И, ИНН 

592007171144, СНИЛС 041-252-547-13) в пользу Черний Евгения 

Викторовича (ИНН 270390281234) 25 000 рублей вознаграждения за 

процедуру реализации имущества гражданина. 

5. Выдать исполнительный лист после вступления определения в 

законную силу.   

6. Разъяснить, что последствиями признания гражданина банкротом 

являются: 

невозможность принятия на себя гражданином обязательств 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; 

невозможность возбуждения процедуры банкротства гражданина по 

его заявлению в течение пяти лет с даты завершения в отношении 

гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры; неприменение 

правила об освобождении гражданина от обязательств в случае его 

повторного признания банкротом в течение указанного периода по 

заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа; 

невозможность занятия гражданином должностей в органах 

управления юридического лица, иного участия в управлении юридическим 

лицом в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о 

банкротстве в ходе такой процедуры.  

7.Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд Пермского края. 

 

Судья                                                                                               М.Н. Журавлева 

 

 

 
 


