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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 

27 апреля 2022 года город Вологда Дело № А13-9925/2021 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Ольковой В.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Либияйнен С.П., рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о 

продлении или завершении процедуры реализации имущества Алексеевой 

Елены Ивановны (04.09.1975 г.р.; место рождения: г. Вологда; адрес: г. 

Вологда, ул. Солодунова, 60-21; ИНН 352500776074, СНИЛС 063-785-780-06), 

 

у с т а н о в и л: 

 

Алексеева Елена Ивановна (далее – Алексеева Е.И., должник) 27.07.2021 

обратилась в Арбитражный суд Вологодской области (далее – суд) с 

заявлением о признании себя несостоятельной (банкротом). 

Определением суда от 30.07.2021 заявление принято к производству, 

назначено судебное заседание по его рассмотрению. 

Решением суда от 28.09.2021 Алексеева Е.И. признана несостоятельной 

(банкротом), в отношении неё открыта процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим утвержден Шубин Игорь Юрьевич. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (закон – Закон о банкротстве) 

сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина опубликованы в издании «Коммерсантъ» № 184 от 09.10.2021. 

До начала судебного заседания от финансового управляющего поступило 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина с 

приложением документов, подтверждающих выполнение ликвидационных 

мероприятий. Просит завершить данную процедуру, освободить должника от 

обязательств, а также перечислить с депозитного счета суда денежные средства 

в сумме 25 000 рублей, внесенные должником на депозит суда на 

вознаграждение финансового управляющего. В реестр требований включены 

требования кредиторов с суммой задолженности в размере 1 537 142 руб. 52 

коп. Требования кредиторов первой, второй очереди и залоговые кредиторы 

отсутствуют. Требования кредиторов погашены в сумме 11 099 руб. 09 коп., в 

оставшейся части не погашены, в связи с отсутствием имущества должника. 

Поскольку проведены все мероприятия, предусмотренные в процедуре 

банкротства должника, дальнейшее проведение процедуры реализации имущества 

гражданина нецелесообразно, просит завершить данную процедуру. 
 

Код идентификации: 
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От кредитора публичного акционерного общества «Совкомбанк» поступило 

ходатайство о продлении процедуры банкротства. В обоснование указывает, что 

кредитор не располагает всеми необходимыми сведениями об имущественном 

положении должника, о сформированной конкурсной массе, не ознакомлен с 

отчетами финансового управляющего. 

Представители лиц, участвующих в деле, извещенных о месте и времени 

судебного разбирательства надлежащим образом в порядке статей 121, 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 

РФ), в судебное заседание не явились, в связи с чем в соответствии со статьей 

156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд 

считает процедуру реализации имущества гражданина, подлежащей 

завершению, а ходатайство Банка о продлении процедуры реализации 

имущества должника не подлежащим удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, должник в настоящее   время работает, 

не состоит в браке, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. 

В материалы дела представлены сведения о наличии у должника 

следующего имущества: 

квартиры, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Солодунова, 60-21, 

которая является единственным жильем;. 

Какое-либо иное имущество у должника, отсутствует, финансовым 

управляющим не выявлено. 

За период процедуры банкротства в конкурсную массу поступили 

денежные средства в сумме 200 878 руб. 72 коп. (заработная плата, перевод с 

депозита), которые распределены следующим образом: выданы должнику в 

качестве прожиточного минимума, направлены на погашение реестровых 

платежей; направлены на погашение расходов по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

Сделок должника для оспаривания финансовым управляющим не 

выявлено. 

Открытые расчетные счета закрыты, банковские карты заблокированы. 

Кредиторы были уведомлены финансовым управляющим о введении 

процедуры реализации имущества гражданина. 

Включенные в реестр требования кредиторов в оставшейся сумме 

неудовлетворенны по причине отсутствия денежных средств и имущества у 

должника. 

В силу пункта 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. По 

итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина (пункт 2). 
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В соответствии с пунктом 3 названной статьи 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 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, а также на требования, о наличии которых кредиторы не 

знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина. 

Удовлетворение требований кредиторов производится из конкурсной 

массы (статья 131 Закона о банкротстве), которая формируется за счёт активов 

должника, в том числе доли в имуществе, совместно нажитом супругами в 

браке. В силу статьи 205 Закона о банкротстве в конкурсную массу не 

включается имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. 

В тоже время, из положений статьи 2 Закона о банкротстве следует, что 

реализация имущества гражданина – это реабилитационная процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве 

требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, считаются погашенными, за исключением случаев, 

предусмотренных законом о банкротстве. 

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). 

В рассматриваемом случае финансовым управляющим проведен анализ 

финансового состояния должника, по результатам которого возможность 

восстановления платежеспособности, признаки преднамеренного или 

фиктивного банкротства не выявлены. Доказательств наличия судебного акта, 

которым гражданин привлечен к уголовной или административной 
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ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное 

или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения 

совершены в данном деле о банкротстве гражданина, либо судебного акта, 

которым установлено, что гражданин не предоставил необходимые сведения 

или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому 

управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве 

гражданина, в материалы дела не представлено, финансовый управляющий на 

такие обстоятельства не ссылается. Сделок, подлежащих оспариванию, 

финансовым управляющим не выявлено. 

С учетом изложенного судом установлено отсутствие обстоятельств, 

свидетельствующих о злоупотреблении должником своими правами и ином 

заведомо недобросовестном поведении в ущерб кредиторам. 

Процедура реализации имущества гражданина вводится в пределах срока, 

установленного пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве, на срок разумно 

необходимый для завершения процедуры банкротства с учетом объема 

имущества должника, предположительных сроков его реализации и иных 

обстоятельств. По истечении установленного срока процедура реализации 

имущества гражданина может быть продлена в исключительных случаях с 

целью завершения продажи имущества должника и расчетов с кредиторами по 

мотивированному ходатайству лица, участвующего в деле. 

Оценив доказательства, представленные в материалы дела, в порядке 

статьи 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи, суд пришел к выводу о том, 

что финансовый управляющий должника принял необходимые меры, 

предусмотренные Законом о банкротстве, направленные на погашение 

требований кредиторов и завершение процедуры банкротства. В ходе 

реализации имущества гражданина финансовый управляющий исчерпал 

предусмотренные законом меры по погашению требований кредиторов 

должника. В деле отсутствуют доказательства, обосновывающие вероятность 

обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть 

покрыты расходы по делу о банкротстве и задолженность перед кредиторами. 

Не подтверждено и наличие у должника какого-либо иного имущества, не 

включенного в состав конкурсной массы или включенного, но не 

реализованного на момент рассмотрения отчета о результатах проведения 

конкурсного производства. 

На основании изложенного, в удовлетворении ходатайства Банка суд 

считает необходимым отказать ввиду отсутствия правовых оснований для 

продления процедуры реализации и наличия в материалах дела документов для 

рассмотрения настоящего дела. 

Кроме того, основной обязанностью арбитражного управляющего 

является формирование конкурсной массы и соразмерное удовлетворение 

требований кредиторов. Исполняя указанную обязанность, финансовый 

управляющий самостоятельно направляет запросы в адрес юридических лиц,  

государственных органов и органов местного самоуправления. Кредитор вправе 

ознакомится с отчетами финансового управляющего о своей деятельности и 

движении денежных средств, а также с материалами настоящего дела. 
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Заявителем не представлено доказательств обращения к должнику и (или) 

финансовому управляющему и в суд с соответствующими заявлениями об 

ознакомлении, а также об отказе в ознакомлении. 

Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия 

реализации имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной 

массы и невозможностью её пополнения для удовлетворения требований 

кредиторов, данная процедура в отношении должника подлежит завершению, а 

должник – освобождению от обязательств. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве 

вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона 

о банкротстве, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.  

Пунктом 3 статьи 20.6 названного Закона определено, что размер 

фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего составляет 

25 000 руб. единовременно. 

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. 

Статьей 59 Закона о банкротстве установлено, что порядок распределения 

судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражным 

управляющим устанавливается в решении арбитражного суда или определении 

арбитражного суда, принятых по результатам рассмотрения дела о банкротстве.  

В случае, если иное не предусмотрено указанным законом или соглашением с 

кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на опубликование 

сведений в порядке, установленном статьей 28 Законом о банкротстве, а также 

расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и оплату 

услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения 

исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и 

возмещаются за счёт этого имущества вне очереди. 

Согласно пункту 2 статьи 20.7 Закона о банкротстве за счет средств 

должника в размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе почтовых 

расходов, расходов на включение сведений, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и 

опубликование таких сведений. 

В абзаце 2 пункта 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения 

расходов по делу о банкротстве» установлено, что в случае временного 

отсутствия у должника достаточной суммы для осуществления расходов по 

делу о банкротстве арбитражный управляющий либо с его согласия кредитор, 

учредитель (участник) должника или иное лицо вправе оплатить эти расходы из 

собственных средств с последующим возмещением за счет имущества 

должника. 

consultantplus://offline/ref%3D185AC448E7A0027C39B6B70ADA640617F593B5E8FA9FC9BF6B926401DE7F92B0C01A78CB522938E5P1b1U
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Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия по 

реализации имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной 

массы и невозможностью её пополнения для удовлетворения требований 

кредиторов, данная процедура в отношении должника подлежит завершению, а 

должник – освобождению от обязательств. 

Финансовым управляющим заявлено о перечислении с депозитного счета 

суда в его пользу вознаграждения финансового управляющего в сумме 25 000 

руб. 

Денежные средства в сумме 25 000 руб. для оплаты вознаграждения 

финансового управляющего внесены на депозитный счёт суда по чеку-ордеру 

от 15.07.2021. Денежные средства поступили на депозитный счет арбитражного 

суда. 

Согласно пункту 19 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» 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, пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Таким образом, внесенные должником на депозит суда денежные 

средства, имеют целевое назначение и предназначены для выплаты 

вознаграждения финансовому управляющему. 

В связи с тем, что процедура реализации имущества гражданина 

завершена, денежные средства в сумме 25 000 рублей перечислению 

арбитражному управляющему в счет выплаты фиксированной части 

вознаграждения финансового управляющего. 

Согласно статье 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов,  

отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими 

процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах 

разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте,  

которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

Пункт 4 статьи 59 Закона о банкротстве предусматривает, что порядок 

распределения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим устанавливается в решении арбитражного суда 

или определении арбитражного суда, принятых по результатам рассмотрения 

дела о банкротстве. 

В соответствии с пунктами 1, 3 названной статьи Закона о банкротстве, 

все судебные расходы относятся на имущество должника и возмещаются за 

счёт этого имущества вне очереди. 

В силу пунктов 2 и 3 статьи 213.27 требования кредиторов по текущим 

платежам погашаются вне очереди за счёт конкурсной массы преимущественно 
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перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о 

признании должника банкротом. 

Расходы на опубликование сведений в порядке, установленном статьей 28 

Законом о банкротстве, подлежат возмещению в силу прямого указания Закона 

(статья 59). 

Как следует из материалов дела, финансовый управляющий понес 

расходы на процедуру банкротства должника (публикации, почтовые расходы).  

Указанные расходы суд полагает относимыми к делу о банкротстве должника, а 

представленные в обоснование ходатайства документы – обладающими 

признаками относимости к делу о банкротстве должника. Денежные средства 

погашены за счет конкурсной массы должника. 

Руководствуясь статьёй 213.25 Федерального закона № 127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный 

суд Вологодской области, 

 

о п р е д е л и л: 

 

принять отчёт финансового управляющего имуществом Алексеевой 

Елены Ивановны (04.09.1975 г.р.; место рождения: г. Вологда; адрес: г. 

Вологда, ул. Солодунова, 60-21; ИНН 352500776074, СНИЛС 063-785-780-06) 

Шубина Игоря Юрьевича. 

Завершить реализацию имущества Алексеевой Елены Ивановны. 

Требования кредиторов, не удовлетворённые по причине 

недостаточности имущества должника, в том числе требования кредиторов, не 

заявленные при введении реализации имущества гражданина считать 

погашенными, за исключением требований кредиторов, предусмотренных 

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

несостоятельности (банкротстве)», а также требований, о наличии которых 

кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения 

о завершении реализации имущества гражданина. 

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина 

полномочия финансового управляющего Шубина Игоря Юрьевича считаются 

прекращёнными. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Вологодской 

области Шубина Игоря Юрьевича 25 000 руб. - вознаграждение финансовому 

управляющему, перечисленные по чеку-ордеру от 15.07.2021. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней с момента 

его вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья В.В. Олькова 
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Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного 

департамента 
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Кому выдана Олькова Вероника Владимировна 
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