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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А31 - 7897/2016
г. Кострома
06 сентября 2018 года
Резолютивная часть определения объявлена 30 августа 2018 года
Определение в полном объеме изготовлено 06 сентября 2018 года
В судебном заседании 23.08.2018 объявлялся перерыв до 30.08.2018
Судья Арбитражного суда Костромской области Сайгушева Лариса
Викторовна, при ведении протокола секретарем судебного заседания Тутаковой
Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Смирновой
Виктории Ивановны (30.11.1981 года рождения; место рождения: дер. Волково
Сусанинского района Костромской области; место регистрации: Костромская
область, Сусанинский район, пос. Сусанино, ул. Южная, д.20А; ИНН
442800577083, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №
110-472-897-32), о признании несостоятельным (банкротом),
третье лицо: Отдел по защите прав отдельных категорий граждан
Администрации Сусанинского муниципального района Костромской области, пос.
Сусанино, Костромская область,
при участии в судебном заседании:
от должника: не явился (извещен), после перерыва: не явился,
финансовый управляющий: не явился (извещен), после перерыва: Ковалев А.К. –
на основании служебного удостоверения № 080 от 20.12.2004,
установил следующее:
Решением Арбитражного суда Костромской области от 19 декабря 2016 года
(резолютивная часть решения объявлена 16 декабря 2016 года) Смирнова Виктория
Ивановна (30.11.1981 года рождения; место рождения: дер. Волково Сусанинского
района Костромской области; место регистрации: Костромская область,
Сусанинский район, пос. Сусанино, ул. Южная, д.20А; ИНН 442800577083,
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № 110-472-89732) признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура
реализации имущества.
Финансовым управляющим должника утвержден Ковалев Александр
Кузьмич, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа».
Определением суда от 05 апреля 2018 года процедура реализации имущества,
открытая в отношении Смирновой Виктории Ивановны, продлена на один месяц.
Указанным определением к участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
привлечен Отдел по защите прав отдельных категорий граждан Администрации
Сусанинского муниципального района Костромской области, Костромская область,
пос. Сусанино, ул. Карла Маркса, д.1.

Определением суда от 28 июня 2018 года суд определил рассмотреть
заявление финансового управляющего Ковалева Александра Кузьмича о взыскании
суммы процентов по вознаграждению в размере 22 680 рублей в судебном
заседании по заслушиванию отчета финансового управляющего о процедуре
реализации имущества гражданина.
Указанным определением к участию в рамках обособленного спора по
рассмотрению заявления финансового управляющего в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
привлечен Смирнов Сергей Александрович.
Ранее финансовым управляющим было заявлено ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества. Финансовым управляющим также было заявлено
ходатайство о распределении денежных средств должника, находящихся на
депозитном счете Арбитражного суда Костромской области, в качестве погашения
кредиторской задолженности согласно реестра требований кредиторов.
Кроме того, судом к рассмотрению было принято уточненное ходатайство о
взыскании суммы процентов по вознаграждению, согласно которому финансовый
управляющий просит выплатить сумму процентов по вознаграждению
финансового управляющего в процедуре реализации имущества гражданина в
размере 11 340 рублей (исходя из суммы, причитающейся на долю должника).
Лица, участвующие в деле, явку своих представителей в суд не обеспечили.
Должник направил ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие,
указал, что ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры
реализации имущества должника и освобождении гражданина от обязательств
поддерживает.
В судебном заседании 23.08.2018г. в соответствии со статьей 163 АПК РФ
объявлен перерыв до 30.08.2018г. После перерыва судебное заседание продолжено.
Финансовый управляющий поддержал ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества гражданина, поддержал заявление о выплате суммы
процентов по вознаграждению с учетом уточнений.
В судебном заседании 30.08.2018г. объявлен перерыв до 13 час. 55 мин. После
перерыва судебное заседание продолжено.
Финансовый управляющий поддержал ходатайство о завершении процедуры
реализации имущества гражданина.
Сведений о наличии/отсутствии обстоятельств, не позволяющих освободить
должника от обязательств, от участвующих в деле лиц не поступило. Возражений
относительно обоснованности расходов финансового управляющего, суммы
вознаграждения, распределения денежных средств из конкурсной массы в
материалы дела не представлено.
В целях завершения процедуры реализации имущества должника судом
рассмотрен отчет финансового управляющего о проведении процедуры реализации
имущества.
Согласно требованиям ст. 213.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
финансовым управляющим в официальном издании «Коммерсантъ» от 01.04.2017г.
опубликовано объявление о банкротстве гражданина в соответствии со статьей
213.7 Федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ.
На основании заявленных требований финансовым управляющим составлен
реестр требований кредиторов. На дату закрытия реестра установлена и включена в
реестр требований кредиторов задолженность в сумме 1 650 255 рублей 66 копеек,

из них третья очередь – 510 229 рублей 22 копейки, в том числе: 397 547 рублей 04
копейки – основной долг, 112 682 рубля 18 копеек – пени, а также 1 140 026 рублей
44 копейки – в состав требований, подлежащих удовлетворению за счет имущества
должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных
в реестр требований кредиторов должника, из которых: 886 404 рубля 75 копеек –
основной долг, 253 621 рубль 69 копеек – неустойка. Удовлетворены требования
кредиторов на сумму 136 046 рублей 63 копейки.
Финансовым управляющим были направлены запросы в регистрирующие
органы в отношении должника. Согласно представленным сведениям Смирнова
В.И. имеет в собственности следующие объекты недвижимости: 1/5 жилого дома
по адресу Костромская область, Сусанинский район, Буяковское сельское
поселение, д. Манакосово, ул. Центральная, д.1, общ. пл. 40,2 кв.м.; 1/5 земельного
участка по адресу Костромская область, Сусанинский район, д. Манакосово, ул.
Центральная, д.1, общ. пл. 1463 кв.м.; 1/5 земельного участка по адресу
Костромская область, Сусанинский район, д. Манакосово, ул. Центральная, д.1,
общ. пл. 4337 кв.м. Финансовый управляющий указал, что данное имущество
находится в нежилой деревне, подъездов нет. Согласно акту обследования
помещения от 21.12.2015г. межведомственная комиссия по результатам
обследования помещения 1кв. жилой дом по адресу: Костромская область,
Сусанинский район, д. Манакосово, ул. Центральная, д.1, не соответствует
техническим и санитарным нормам, непригоден для проживания. Также
финансовым управляющим было установлено, что за Смирновой В.И.
зарегистрировано транспортное средство CHEVROLET NIVA 212300-56, 2013 г.в.
Ранее был зарегистрирован автомобиль ВАЗ21063, который был снят с учета в
связи с утилизацией.
Смирнова В.И. состоит в браке. Смирнов С.А. (супруг) имеет в собственности
следующие объекты недвижимости: 1/5 жилого дома по адресу Костромская
область, Сусанинский район, Буяковское сельское поселение, д. Манакосово, ул.
Центральная, д.1, общ. пл. 40,2 кв.м.; 1/5 земельного участка по адресу
Костромская область, Сусанинский район, д. Манакосово, ул. Центральная, д.1,
общ. пл. 1463 кв.м.; 1/5 земельного участка по адресу Костромская область,
Сусанинский район, д. Манакосово, ул. Центральная, д.1, общ. пл. 4337 кв.м. За
супругом ранее были зарегистрированы транспортные средства: ГАЗ 3110 – снят с
учета 23.04.2016г. (утилизация); УАЗ 23632 PICKAP, 2012г.в. – снят с учета
28.11.2015г. (договор купли-продажи). Автомобиль был реализован за 280 000
рублей. Денежные средства, вырученные от реализации транспортного средства,
были направлены на погашение кредита Смирнова С.А.
Опись имущества должника проведена 06.02.2017г.
Оценка имущества должника не проводилась.
Смирнова В.И. трудоустроена, доход за процедуру реализации имущества
составил 114 441 рубль 54 копейки.
Определение Арбитражного суда Костромской области от 19 июля 2017 года
утверждено Положение «Об условиях и сроках проведения открытых торгов в форме
аукциона и посредством публичного предложения по продаже имущества Смирновой
В.И.» (в состав имущества входит дом и земельные участки).
Торги по продаже имущества не состоялись ввиду отсутствия заявок. Кредиторы
не приняли имущество. Имущество передано должнику по акту.
Определение Арбитражного суда Костромской области от 28 ноября 2017 года
утверждено Положение «Об условиях и сроках проведения открытых торгов в форме

аукциона и посредством публичного предложения по продаже имущества Смирновой
В.И.» (в состав имущества входит автомобиль). Автомобиль реализован за 324 000
рублей.
По результатам анализа финансового состояния Смирновой В.И. сделаны
следующие выводы: восстановление платежеспособности должника невозможно;
покрытие судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения
арбитражному управляющему возможно.
На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного
и преднамеренного банкротства Смирновой В.И., проведенной в процедуре
реализации имущества гражданина за период с 01.01.2014г. по 19.12.2016г., сделаны
следующие выводы:
- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства;
- об отсутствии признаков фиктивного банкротства.
С учётом изложенного суд приходит к выводу, что мероприятия, возможные
для данной процедуры, проведены в полном объёме, оснований для продления
процедуры не имеется.
Таким образом, суд приходит к выводу, что финансовым управляющим
приняты исчерпывающие мероприятия по формированию конкурсной массы.
Рассматривая вопрос об освобождении гражданина от обязательств, суд
руководствуется следующим.
Освобождение гражданина 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)» (далее - Закон о
банкротстве).
В частности, 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.
В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не
установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся
обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не

заявлено, в связи с чем основания для неосвобождения гражданина от обязательств
отсутствуют.
При этом судом разъясняется, что 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. Равным образом освобождение
гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии
которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Судом установлено, что у должника имеется два кредитора, требования
которых включены в реестр.
Определением суда от 15 мая 2017 года требование Коммерческого банка
«Русский славянский банк» (Акционерное общество), г. Москва, в лице
конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов», г. Москва в сумме 432 293 рубля 47 копеек, в том числе:
319 611 рублей 29 копеек – основной долг, 112 682 рубля 18 копеек – пени,
включено в третью очередь реестра требований кредиторов.
Определением суда от 18 мая 2017 года требование Публичного акционерного
общества «Сбербанк России», г. Москва в сумме 77 935 рублей 75 копеек –
основной долг включено в третью очередь реестра требований кредиторов.
Кроме того, определением суда от 21 июля 2017 года требование Общества с
ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «АйМаниБанк», г. Москва, в
лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», г. Москва
в сумме 1 140 026 рублей 44 копейки, в том числе: 886 404 рубля 75 копеек –
основной долг, 253 621 рубль 69 копеек – неустойка, включено в состав
требований, подлежащих удовлетворению за счет имущества должника,
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов должника.
В конкурсную массу должника поступили денежные средства в сумме 311 441
рубль 54 копейки, в том числе: 114 441 рубль 54 копейки – доход должника за
процедуру реализации имущества (заработная плата), 35 000 рублей – денежные
средства, внесенные должником на депозит Арбитражного суда Костромской
области, 162 000 рубля – ½ денежных средств, вырученных от реализации
имущества должника.
На основании определения Арбитражного суда Костромской области от 29
мая 2017 года из конкурсной массы исключены денежные средства в размере
38 416 рублей 51 копейка и в размере прожиточного минимума для
трудоспособного населения в Костромской области ежемесячно, начиная с
01.05.2017г. до завершения процедуры реализации имущества. Всего за период
введенной судом процедуры банкротства должника из конкурсной массы
исключено 114 441 рубль 54 копейки.
Согласно сведениям о расходах на проведение процедуры реализации
имущества гражданина сумма расходов составила 49 613 рублей 37 копеек, в том
числе 25 000 рублей – единовременное вознаграждение финансового управляющего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение, выплачиваемое финансовому
управляющему, составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий имеет право на
вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме
расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве.
Материалами дела подтверждено, что финансовый управляющий Ковалев
А.К. понес расходы в ходе проведения процедуры банкротства на указанную
сумму. Указанные расходы подтверждены финансовым управляющим
документально и связаны с осуществлением процедуры реализации имущества
гражданина в отношении Смирновой Виктории Ивановны.
Единовременное вознаграждение, а также фактически понесенные финансовым
управляющим расходы получены финансовым управляющим из конкурсной массы.
Финансовый управляющий обратился к суду с ходатайством, просил
установить сумму процентов по вознаграждению финансового управляющего в
процедуре реализации имущества гражданина в размере 11 340 рублей (с учетом
уточнений).
Право финансового управляющего на получение процентов к своему
вознаграждению в процедуры реализации имущества должника предусмотрено
пунктами 1 и 17 статьи 20.6 и пунктом 3 статьи 213.9 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Согласно абзацу второму пункта 17 статьи 20.6 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016
N 360-ФЗ) 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 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» размер процентов по вознаграждению арбитражного управляющего
(в данном случае финансовому управляющему) устанавливается арбитражным
судом.
В обоснование заявления финансовый управляющий указал на то, что в ходе
процедуры банкротства была проведена реализация имущества должника, сумма
продажи имущества составила 324 000 рублей.
Реализованное имущество являлось общим имуществом Смирновой В.И. и ее
супруга, в связи с чем ½ вырученных от реализации имущества денежных средств
была передана супругу должника (Смирнову С.А.).
Денежные средств, вырученные от реализации имущества и причитающиеся
на долю должника, составили 162 000 рублей.
Финансовым управляющим произведен расчет процентов по вознаграждению,
размер которого составил 11 340 рублей.
В подтверждение обоснованности заявленных требований, финансовый
управляющий представил копии документов: договор купли-продажи имущества

от 01.03.2018г., передаточный акт от 01.03.2018г.
Представленные документы подтверждают заявленные финансовым
управляющим требования. Возражений по заявленным требованиям и расчету не
поступило. Денежные средства в размере 11 340 рублей – проценты по
вознаграждению имеются в конкурсной массе, зарезервированы финансовым
управляющим.
С учетом проверки указанных обстоятельств, суд приходит к выводу о
признании требований заявителя обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Денежные средства в сумме 136 046 рублей 63 копейки подлежат
перечислению кредиторам: Коммерческий банк «Русский славянский банк»
(Акционерное общество), г. Москва, в лице конкурсного управляющего
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», г. Москва и
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», г. Москва, требования
которых включены в реестр требований кредиторов в составе требований
кредиторов третьей очереди.
Согласно доле в реестре требований кредиторов должника распределение
денежных средств производится:
- Коммерческий банк «Русский славянский банк» (Акционерное общество) в
лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» - 109 381 рубль 49 копеек (80,4%);
- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 26 665 рублей 14
копеек (19,6%).
Финансовым управляющим произведено перечисление денежных средств
вышеуказанным кредиторам в следующем размере: Коммерческий банк «Русский
славянский банк» (Акционерное общество) в лице конкурсного управляющего
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - 81 241 рубль
49 копеек, Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 19 805 рублей
14 копеек.
Денежные средства в размере 35 000 рублей, находящиеся на депозитном
счете арбитражного суда, подлежат распределению между кредиторами,
включенными в реестр требований кредиторов, пропорционально размеру их
установленных требований.
Руководствуясь статьями 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 АПК РФ, Арбитражный суд Костромской
области
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества должника – Смирновой
Виктории Ивановны (30.11.1981 года рождения; место рождения: дер. Волково
Сусанинского района Костромской области; место регистрации: Костромская
область, Сусанинский район, пос. Сусанино, ул. Южная, д.20А; ИНН
442800577083, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №
110-472-897-32).
Смирнова Виктория Ивановна освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реализации имущества гражданина, за исключением требований
кредиторов, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона
«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.

Прекратить полномочия финансового управляющего Ковалева Александра
Кузьмича.
Распределить денежные средства в размере 35 000 рублей, перечислив их с
депозитного счета Арбитражного суда Костромской области на погашение
требование кредиторов:
6 860 рублей на счет кредитора Публичного акционерного общества «Сбербанк
России» по следующим реквизитам: ИНН 7707083893, Банк получателя:
Среднерусский банк ПАО Сбербанк, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612,
р/с 40817810640032715738, получатель: Смирнова Виктория Ивановна, назначение
платежа: погашение задолженности по кредитной карте 5469017710460343,
ссудный счет 40817810640032715738;
28 140 рублей на счет кредитора Государственной корпорации «Агентство по
страхованию
вкладов»
по
следующим
реквизитам:
ИНН/КПП
7708514824/770901001, Банк получателя: ГУ Банк России по ЦФО г. Москва 35,
БИК 044525000, р/с 40503810145250003051, назначение платежа: счет РСБ24 (АО) в
Агентстве № 76/11-0476 Смирнова Виктория Ивановна, кредитный договор № 10128697 от 16.04.2015г.
Установить размер процентов по вознаграждению финансового управляющего
Ковалева Александра Кузьмича в размере 7% от размера выручки от реализации
имущества гражданина в сумме 11 340 рублей.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
во Второй арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

Л.В. Сайгушева

