АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041
Тел./Факс (4872) 250-800; E-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Тула

Дело № А68-1763/2017

18 января 2018 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Воронцова И.Ю., при ведении
протокола судебного заседания секретарем Фоминой Я.Ю., рассмотрев в судебном
заседании вопрос по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах
процедуры,
при участии в заседании:
стороны не явились, извещены
УСТАНОВИЛ:
Гражданка РФ Скуднова Л.Н. обратилась в суд с заявлением о признании ее
несостоятельным (банкротом).
Определением арбитражного суда от 09.03.2017 заявление о признании Скудновой
Л.Н. несостоятельным (банкротом) принято к производству.
Решением Арбитражного суда Тульской области от 01.06.2017 Скуднова Л.Н.
принана несостоятельным (банкротом). Открыта процедура, применяемая в деле о
банкротстве – реализация имущества должника сроком на шесть месяцев. Финансовым
управляющим утверждена Княгницкая А.А.
До судебного заседания финансовый управляющий Княгницкая А.А. заявила
ходатайство

о

завершении

процедуры

реализации

имущества

гражданина,

перечислении с депозита Арбитражного суда Тульской области денежных средств в
размере 4 850 руб. на расходы финансового управляющего по делу о банкротстве,
25 000 руб. вознаграждения финансового управляющего.
Суд в порядке ст. 130 АПК РФ,

считает необходимым выделить в отдельное

производство заявление в части перечисления с депозита Арбитражного суда Тульской
области денежных средств в размере 4 850 руб. на расходы финансового управляющего
по делу о банкротстве, 25 000 руб. вознаграждения финансового управляющего.
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Финансовый управляющий представил в материалы дела дополнительные
документы. Суд приобщил представленные документы в материалы дела.
Финансовым управляющим представлен суду отчёт о результатах проведения
процедуры реализации имущества гражданина с приложением документального
обоснования представленных сведений, документов, предусмотренных статьей 213.28
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно представленному финансовым управляющим отчету о результатах
проведения процедуры реализации

имущества гражданина

было выявлено и

произведено следующее.
Финансовым управляющим во исполнение требований ст.ст. 213.8, 213.9 Закона о
банкротстве, опубликованы сведения в газете «КоммерсантЪ» №112 от 24.06.2017.
Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов с
кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчёт 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.
Финансовым управляющим предприняты необходимые меры по установлению
имущества должника, формированию конкурсной массы, с целью выявления имущества
должника финансовым управляющим направлены запросы в регистрирующие органы,
налоговые органы, направлен запрос должнику.
Собрание кредиторов должника не проводилось по причине отсутствия вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции собрания кредиторов.
Источником поступления денежных средств является пенсия, иных доходов
должник не имеет, имущества, подлежащего реализации также не обнаружено. Всего в
конкурсную массу поступило 70 854,96 рублей. В период с июня по декабрь 2017 года
должнику выдано 56 569 рублей (8072 * 6 мес.+8137*1мес). Таким образом, сумма
денежных средств в конкурсной массе по итогам процедуры составила 17 236,70 рублей.
Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют.
В третью очередь реестра требований кредиторов включены требования следующих
кредиторов: ПАО «Сбербанк России» в размере 70 854,96 рублей. Требования
указанных кредиторов удовлетворены частично. Сумма погашения составила 17 236,70
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руб. что составляет 24,6% к общей сумме требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов.
Также учтены требования кредитора ПАО «ВТБ 24» как требования, подлежащие
удовлетворению после требований кредиторов третьей очереди. Данные требования не
удовлетворены.
Дебиторская задолженность не выявлена.
В зарегистрированном браке должник не состоит.
По результатам процедуры финансовым управляющим сделаны следующие
выводы:
- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства Скудновой Л.Н.
- об отсутствии признаков фиктивного банкротства Скудновой Л.Н.
- сделки Скудновой Л.Н., подлежащие оспариванию, не выявлены (отсутствуют);
- у Должника отсутствует имущество для расчета по всем обязательствам;
- в отношении Должника невозможно применить процедуру реструктуризацию
задолженности;
- целесообразно завершить мероприятия, предусмотренные для процедуры
реализации имущества гражданина, по результатам их выполнения освободить
Должника от обязательств и применить к нему последствия, предусмотренные ст,
213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии с пунктом 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.
Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении другого
имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации
имущества в целях проведения расчетов с кредиторами в деле не имеется.
Направлены запросы и уведомления в государственные органы, получены
следующие ответы:
23.10.2017 получен ответ на запрос № 00-00-4001/5710/2017-7026,в котором
сообщено, что в ЕГРН отсутствует запрошенная информация.
23.06.2017 получен ответ на запрос № 45-01-20/1566 в котором сообщено, что
согласно базе данных инспекции Гостехнадзора Тульской области по состоянию на
23.06.2017 года зарегистрированных тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним за Скудновой Л.Н. не значится. Регистрационные
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действия в отношении самоходной техники за предшествуюший 3-х летний период не
производились.
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ») в ответ на запрос
сообщило, что за перечисленными в запросе физическими лицами маломерных судов не
зарегистрировано.
УГИБДД по ТО на запрос от 26.06.2017г. № 10/5059 сообщило, что по состоянию
на 26.06.2017, согласно Федеральной информационной системы Госавтоинспекции, за
гражданином Скудновой Л.Н., 16.10.1959 года рождения, зарегистрированных и снятых
с учета транспортных средств не значится.
Межрайонная ИФНС России №10 по Тульской области сообщило, что по
состоянию на 30.06.2017 в Едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ) отсутствуют сведения о юридических лицах, в которых Скуднова Л.Н. (ИНН
710510163583) является учредителем (участником).
В соответствии с п. 6. ст. 213.27 Закона о банкротстве РФ требования кредиторов,
не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются
погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
В силу пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с
кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за
исключением требований, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 213.28 Закона о
банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны
были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества
гражданина.
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
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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.
Закрепленные в законодательстве о несостоятельности граждан положения о
неосвобождении

от

обязательств

недобросовестных

должников,

а

также

о

недопустимости банкротства лиц, испытывающих временные затруднения, направлены
на исключение возможности получении должником несправедливых преимуществ,
обеспечивая тем самым защиту интересов кредиторов.
Таким образом, устанавливается баланс между социально-реабилитационной целью
потребительского банкротства, достигаемой путем списания непосильных долговых
обязательств гражданина, с одновременным введением в отношении него ограничений,
установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве, и необходимостью защиты прав
кредиторов (Определение Верховного суда Российской Федерации № 304-ЭС16-14541
от 23.01.2017 по делу А70-14095/2015).
Должник по настоящему делу не подходит под критерии, установленные п. 4
вышеуказанной статьи, т.к. периодически погашал кредиты перед банками, и, т.о.
является добросовестным. Должник не привлекался 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. Должник не скрывал своё имущество и доходы и
предоставил арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве и финансовому
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управляющему всю необходимую по делу информацию, в т.ч. о своем имуществе и
доходах.
Анализ причин утраты платежеспособности должника осуществлен финансовым
управляющим на основании справок о доходах должника, выписок из его лицевых
счетов, ответов государственных органов, иных документов, имеющихся в материалах
дела и в распоряжении финансового управляющего.
При этом на момент заключения первого кредитного договора Скуднова Л.Н.
отвечала признакам платежеспособности, осуществляла оплату обязательных платежей
согласно договоров в установленные сроки в необходимых объемах.
Расчётные счета должника своевременно заблокированы.
Таким образом, все мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» финансовым управляющим выполнены.
Согласно 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.
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 названной 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.
Оценив данные отчета финансового управляющего, суд пришел к выводу о том, что
на дату проведения судебного заседания имущество и денежные средства у должника
отсутствуют, возможностей для расчетов с кредиторами не имеется.
По итогам рассмотрения отчета финансового управляющего суд считает возможным
завершить процедуру реализации имущества гражданина на основании п. 2 ст. 213.28
Закона о банкротстве.
Документальных доказательств, свидетельствующих о том, что финансовым
управляющим не принято определенного комплекса мер, направленных на обнаружение
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имущества должника и формирование конкурсной массы для расчета с кредиторами, и,
как следствие, отсутствие оснований для завершения процедуры реализации имущества,
в материалы дела не представлено.
Доказательств, подтверждающих реальную возможность пополнения конкурсной
массы должника и документов с очевидностью свидетельствующих о том, что
дальнейшее продление процедуры банкротства гражданина будет направлено на
уменьшение его долгов и погашение задолженности перед кредиторами, в материалы
настоящего дела не представлено.
В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной
передачи гражданином имущества третьим лицам конкурсные кредиторы или
уполномоченный орган, требования которых не были удовлетворены в ходе реализации
имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о
пересмотре определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или
реализации имущества гражданина и предъявить требование об обращении взыскания
на

указанное

имущество

(пункт

1

статьи

213.29

Федерального закона

"О

несостоятельности (банкротстве)").
При таких обстоятельствах, суд, исходя из положений статьи 213.28 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)", считает возможным завершить процедуру
реализации имущества гражданина в отношении Скудновой Л.Н.
С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают
последствия, предусмотренные статьей 213.30 Закона о банкротстве.
Руководствуясь статьями 20.6, 32, 59, 213.9, 213.28 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 156, 159, 184 – 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить

процедуру

реализации

имущества

должника

по

делу

о

несостоятельности (банкротстве) Скудновой Ларисы Николаевны (ИНН 710510163583,
СНИЛС 031-987-302-63).
Прекратить полномочия финансового управляющего Княгницкой А.А.
Освободить должника от дальнейшего исполнения имевшихся на дату
обращения в суд с заявлением о банкротстве должника требований кредиторов, в том
числе

требований

кредиторов,

не

заявленных

при

введении

реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества гражданина.

процедуры
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Выделить в отдельное производство заявление в части перечисления с депозита
Арбитражного суда Тульской области денежных средств в размере 4 850 руб. на
расходы финансового управляющего по делу о банкротстве, 25 000 руб. вознаграждения
финансового управляющего.
Судебное заседание по рассмотрению заявления назначить 22.02.2018 на 10
часов 20 минут в помещении суда по адресу: город Тула, Красноармейский проспект,
дом 5, зал судебного заседания №106, телефон (факс): (4872) 250-358.
Определение

может

быть

обжаловано

в

Двадцатый

арбитражный

апелляционный суд в течение десяти дней с даты его внесения.
Судья

И.Ю. Воронцов

