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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина
г. Ростов-на-Дону
«18» февраля 2020 года.

Дело № А53-38572/2018

Резолютивная часть определения объявлена «17» февраля 2020 года.
Полный текст определения изготовлен «18» февраля 2020 года.
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Комягина В.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Михлиной О.К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о
ходе процедуры реализации имущества гражданина
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Лобовой Лилии Александровны
(25.06.1975 года рождения, место рождения: г. Донецк, СНИЛС 050-181-608-15,
ИНН 610500059742, место регистрации: Ростовская область, ст. Казанская, ул.
Мира, д. 41)
в отсутствие представителей;
установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Лобовой Лилии
Александровны рассматривается отчет финансового управляющего Княгницкой
Алены Анатольевны о результатах реализации имущества гражданина, а также
ходатайство финансового управляющего о перечислении денежных средств в счет
вознаграждения, судебных расходов и установления процентов по вознаграждению.
Финансовый управляющий, извещенный надлежащим образом о месте и
времени судебного заседания, в порядке ст. 123 АПК РФ, явку представителя в
судебное заседание не обеспечил.
Должник, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного
заседания, в порядке ст. 123 АПК РФ, явку представителя в судебное заседание не
обеспечил.
В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании, состоявшемся
10.02.2020 объявлялся перерыв до 17.02.2020, о чем сделано публичное извещение
в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Арбитражного суда Ростовской области. После окончания перерыва судебное
заседание продолжено.
Финансовый управляющий, извещенный надлежащим образом о месте и
времени судебного заседания, в порядке ст. 123 АПК РФ, явку представителя в
судебное заседание не обеспечил. В материалы дела представил отчет о
проделанной работе, реестр требований кредиторов с приложениями, ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества должника, а также ходатайство о
выплате вознаграждения и расходов за процедуру банкротства должника.

10654_6442622

Суд, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, рассматривает дело в отсутствии представителей лиц,
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 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
Арбитражным процессуальным кодексом
Российской
Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.
В силу пункта 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с
банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются
главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI
настоящего Федерального закона.
Согласно статье 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о
банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина,
реализация имущества гражданина, мировое соглашение.
В силу статьи 2 Закона о банкротстве реализация имущества гражданина реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному
банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов.
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.01.2019
(резолютивная часть объявлена 22.01.2019) гражданка Лобова Л.А. признана
несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации
имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена Княгницкая Алена
Анатольевна.
Сведения о признании должника банкротом и введении процедуры
реализация имущества гражданина опубликованы в газете «КоммерсантЪ» № 19 от
02.02.2019.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после
завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий представляет 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 рамках осуществления своих полномочий, в соответствии со статьей 213.9
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», финансовым управляющим за период процедуры реализации
имущества гражданина производства были осуществлены следующие мероприятия:
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» финансовым управляющим произведена
публикация в газете «КоммерсантЪ» № объявления 61230061025 от 02.02.2019 на
официальном сайте ЕФРСБ о признании гражданина банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина.
Произведена рассылка запросов и уведомлений о введении в отношении
должника процедуры реализации имущества гражданина кредиторам, в
государственные и регистрирующие органы.
Финансовым управляющим выявлено наличие дебиторской задолженности,
на основании решения Шолоховского районного суда Ростовской области от
22.09.2014 года в размере 340 000 руб.
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Определением Арбитражного суда Ростовской области от 13.11.2019
утверждено Положение о порядке, условиях и сроках продажи имущества Лобовой
Лилии Александровны в редакции финансового управляющего с установлением
начальной продажной цены реализации имущества в размере 340 000 руб.
Дебиторская задолженность реализована по договору цессии (уступки) права
требования в размере 35 100 рублей.
Приняты меры по блокированию операций с полученными банковскими
картами.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния
должника, а также проверка наличия (отсутствия) признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства у Лобовой Л.А. на основании которого сделан вывод
об отсутствии признаков преднамеренного/фиктивного банкротства не выявлено.
В соответствии представленным отчетом финансового управляющего в
реестр требований кредиторов должника включены требования третьей очереди в
размере 911 405,22 руб., из которых удовлетворено 19 715,62 руб., требования
кредиторов первой и второй очереди отсутствуют.
Также финансовым управляющим за счет денежных средств от реализации
имущества должника произведено погашение понесенных расходов при
проведении процедур банкротства на сумму 12 730,22 руб., а также
зарезервированы сумма процентов по вознаграждению в размере 2 457 руб.
Реестр требований кредиторов закрыт 03.04.2019.
Таким образом, все мероприятия, предусмотренные в процедуре реализации
имущества гражданина, выполнены.
Суд, рассмотрев представленные документы, а также учитывая, что все
мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина
завершены, имущество у должника отсутствует, дальнейшее проведение процедуры
банкротства нецелесообразно и приведет только к увеличению расходов в деле о
банкротстве, суд приходит к выводу о возможности завершения процедуры
реализации имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (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.
Согласно пункту 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(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
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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.
Таких случаев судом не выявлено, иных доказательств не представлено.
В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (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.
В виду того, что все мероприятия, предусмотренные для процедуры
реализации имущества гражданина, завершены, имущество у должника
отсутствует, дальнейшее проведение процедуры банкротства нецелесообразно и
приведет только к увеличению расходов в деле о банкротстве, суд считает
ходатайство, финансового управляющего о завершении реализации имущества,
подлежит удовлетворению.
Кроме того, финансовым управляющим заявлено ходатайство об
установлении суммы процентов по вознаграждению в размере 2 457 руб.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение, выплачиваемое
арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной
суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения
составляет для финансового управляющего - десять тысяч руб. единовременно за
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно пункту 4 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» денежные средства на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной
сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру,
применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного
суда. Данные денежные средства могут быть использованы для выплаты
вознаграждения финансовому управляющему только в случае отсутствия денежных
средств для этой цели в конкурсной массе
Пунктом 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 №
45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что
если после использования денежных средств заявителя с депозита суда у должника
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обнаружится имущество (здесь и далее под имуществом также понимаются
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности) в размере,
достаточном для выплаты вознаграждения финансовому управляющему,
израсходованная сумма подлежит возмещению заявителю из конкурсной массы как
требование кредитора по текущим платежам первой очереди (пункт 4 статьи 213.5,
абзац второй пункта 2 статьи 213.27 Закона о банкротстве).
Право финансового управляющего на получение процентов к своему
вознаграждению в процедуре реализации имущества должника предусмотрено
пунктами 1 и 17 статьи 20.6 и пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве.
Согласно абзацу второму пункта 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве (в
соответствующей редакции Закона) сумма процентов по вознаграждению
финансового управляющего в случае введения процедуры реализации имущества
гражданина составляет семь процентов размера выручки от реализации имущества
гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской
задолженности, а также в результате применения последствий недействительности
сделок. Данные проценты уплачиваются финансовому управляющему после
завершения расчетов с кредиторами.
По правилам статьи 20.6 Закона о банкротстве размер процентов к
вознаграждению арбитражному управляющему (в данном случае финансовому
управляющему) устанавливается арбитражным судом.
В соответствии с разъяснениями абзаца третьего пункта 13.1 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 97
«О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного
управляющего при банкротстве», если в числе удовлетворенных требований
кредиторов имелись требования, обеспеченные залогом, удовлетворенные за счет
выручки от реализации предмета залога, то в этом случае общие правила пункта 13
статьи 20.6 Закона о банкротстве должны применяться с учетом специальных
правил, установленных в статьей 138 Закона, согласно которым на погашение
текущих платежей может направляться не более десяти (пункт 1 статьи 138) или
пяти (пункт 2 статьи 138) процентов выручки от реализации предмета залога.
Проценты по вознаграждению конкурсного управляющего исчисляются по
правилам пункта 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве для всех удовлетворенных
требований, включенных в реестр требований кредиторов, за вычетом требований
залогового кредитора, удовлетворенных за счет выручки от реализации предмета
залога. Кроме того, подлежат исчислению проценты отдельно для требований
каждого залогового кредитора, погашенных за счет выручки от реализации каждого
отдельного предмета залога; при этом проценты, исчисляемые при удовлетворении
залогового требования, уплачиваются только за счет и в пределах указанных десяти
или пяти процентов.
Поскольку цели и задачи процедуры конкурсного производства должника
юридического лица и процедуры реализации имущества должника гражданина
одинаковы и направлена на соразмерное удовлетворение требований кредиторов
(статья 2 Закона о банкротстве), то указанные разъяснения применимы и к
разрешению спорного вопроса.
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.
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Как указано выше, финансовым управляющим реализовано имущества
должника на сумму 35 100 руб., исходя из установленного расчета сумма процентов
будет составлять 2 457 руб. = (35 100 руб./100*7%).
В соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного суда Российской федерации от 23.07.2009 № 60 суд вправе снизить
сумму процентов по вознаграждению и размер лимита расходов, исходя из
действительной стоимости имеющихся у должника активов по ходатайству
участвующего в деле лица, при условии, если оно докажет, что действительная
стоимость активов значительно меньше стоимости, рассчитанной на основании
бухгалтерской отчетности.
Как следует из разъяснений, изложенных в пункта 12.6 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 97
«О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного
управляющего при банкротстве», при расчете суммы процентов по
вознаграждению на основании балансовой стоимости активов должника (пункты 10
- 12 и 14 статьи 20.6 Закона о банкротстве) суд вправе снизить их сумму исходя из
действительной стоимости имеющихся у должника активов по ходатайству
участвующего в деле лица при условии, что им будет доказано, что действительная
стоимость активов значительно меньше стоимости, рассчитанной на основании
бухгалтерской отчетности. Если будет доказано, что имеются серьезные сомнения в
том, что действительная стоимость активов не отличается существенно от
стоимости, рассчитанной на основании бухгалтерской отчетности, однако
невозможно точно определить действительную стоимость, то суд вправе
приостановить рассмотрение вопроса об определении размера процентов по
вознаграждению до реализации активов должника в ходе процедуры банкротства.
Из указанных разъяснений следует, что суд не наделен правом
самостоятельного снижения суммы процентов по вознаграждению арбитражного
управляющего, при отсутствии соответствующего ходатайства участвующих в деле
лиц, между тем, возражения относительно заявленной суммы процентов по
вознаграждению временного управляющего не заявлены.
При таких обстоятельствах, заявление арбитражного управляющего
Княгницкой А.А. об установлении суммы процентов по вознаграждения
финансового управляющего за процедуру реализации имущества гражданина в
размере 2 457 руб. подлежит удовлетворению.
Кроме того, финансовым управляющим заявлено ходатайство о
перечислении с депозитного счета суда вознаграждения арбитражного
управляющего в размере 25 000 руб.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение, выплачиваемое
арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной
суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения
составляет для финансового управляющего – двадцать пять тысяч руб.
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Согласно пункту 4 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» денежные средства на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной
сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру,
применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного
суда. Данные денежные средства могут быть использованы для выплаты
вознаграждения финансовому управляющему только в случае отсутствия денежных
средств для этой цели в конкурсной массе
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Пунктом 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 №
45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что
если после использования денежных средств заявителя с депозита суда у должника
обнаружится имущество (здесь и далее под имуществом также понимаются
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности) в размере,
достаточном для выплаты вознаграждения финансовому управляющему,
израсходованная сумма подлежит возмещению заявителю из конкурсной массы как
требование кредитора по текущим платежам первой очереди (пункт 4 статьи 213.5,
абзац второй пункта 2 статьи 213.27 Закона о банкротстве).
Заявителем в деле о банкротстве – Лобовой Л.Л. на депозитный счет
Арбитражного суда Ростовской области чеком-ордером от 28.11.2018 на сумму
15 000 руб. и чеком-ордером от 14.01.2019 на сумму 10 000 руб., внесены
денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему.
Денежные средства поступили и числятся на депозитном счете Арбитражного суда
Ростовской области.
Оценив имеющиеся в деле документы, суд установил, что заявление
финансового управляющего о перечислении с депозитного счета Арбитражного
суда Ростовской области денежных средств в размере 25 000 руб. в качестве
единовременного вознаграждения финансового управляющего подлежит
удовлетворению.
Руководствуясь статьями 20.6, 59, 60, 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 159, 184, 185,
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Установить проценты по вознаграждению финансового управляющего
Лобовой Лилии Александровны Княгницкой Алены Анатольевны в сумме 2 457
руб.
Завершить процедуру реализации имущества гражданина Лобовой Лилии
Александровны (25.06.1975 года рождения, место рождения: г. Донецк, СНИЛС
050-181-608-15, ИНН 610500059742, место регистрации: Ростовская область, ст.
Казанская, ул. Мира, д. 41).
Освободить гражданина Лобову Лилию Александровну от исполнения
требований кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных
пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Прекратить полномочия финансового управляющего Княгницкой Алены
Анатольевны.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ростовской области на
расчетный счет арбитражного управляющего Княгницкой Алены Анатольевны
25 000 руб., перечисленных по чеку-ордеру от 28.11.2018 на сумму 15 000 руб. и по
чеку-ордеру от 14.01.2019 на сумму 10 000 руб. в качестве единовременного
вознаграждения финансового управляющего по реквизитам, указанным в
ходатайстве от 17.02.2020.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со
дня его вынесения.
Судья

В.М. Комягин

