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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Благовещенск Дело  № А04-8904/2020 

27 мая 2021 года   

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи С.В. Башариной,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Л.Г. Дьяковой,  

рассмотрев в судебном заседании заявление Воробьевой Натальи Григорьевны 

(10.09.1951 г.р., ИНН 280115766292) – должника  

об исключении имущества из конкурсной массы,  

финансовый управляющий – Мамиев Сергей Таймуразович, 

в отсутствие заинтересованных лиц,  

установил: 

в Арбитражный суд Амурской области поступило заявление Воробьевой Натальи 

Григорьевны (далее - Воробьева Н.Г., должник) о признании несостоятельной (банкротом). 

Определением от 26.11.2020 заявление принято к производству. 

Решением Арбитражного суда Амурской области от 28.12.2020 должник признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура, применяемая в деле о 

банкротстве - реализация имущества гражданина, финансовым управляющим должника 

утвержден Мамиев Сергей Таймуразович. 

В газете «Коммерсантъ» № 6 от 16.01.2021 опубликованы сведения о введении в 

отношении должника процедуры реализации имущества гражданина. 

В Арбитражный суд Амурской области поступило заявление Воробьевой Н.Г. об 

исключении из конкурсной массы денежных средств в общей сумме 66 965,10 руб., из них: 
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50 000 руб. – на проведение хирургической операции; 16 965,10 руб. – на приобретение 

лекарственных средств. 

Определением от 16.04.2021 заявление принято к производству, назначено судебное 

разбирательство. 

К судебному заседанию от финансового управляющего и кредиторов 

отзывов/возражений по требованиям Воробьевой Н.Г. не поступило. 

Судебное заседание проведено по правилам статьи 156 АПК РФ в отсутствие 

заинтересованных лиц. 

Исследовав материалы дела, суд установил. 

Согласно пункту 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или 

приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за 

исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи. 

При этом пунктом 2 указанной статьи определено, что по мотивированному 

ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина, 

арбитражный суд вправе исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на 

которое в соответствии с федеральным законом может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам и доход от реализации которого существенно не повлияет на 

удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость имущества гражданина, которое 

исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего пункта, не 

может превышать десять тысяч рублей. 

Перечень такого имущества определен в абз. 2-11 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ и п. 1-17 ч. 1 

ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 «Об исполнительном производстве».  

В соответствии с п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы 

исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством. 

В силу ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам не может быть 

обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве 

собственности: 

- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, 

совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным 

пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в 

consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006C8EFF9D39CD84A1A513C1C77AF5A6FDC5F6FD53CD13765DD1E7D2AE0133A5DCD26FC9F1BB5812F7S0g3H
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настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в 

соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; 

- земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором 

настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно 

является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке 

может быть обращено взыскание; 

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального 

пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши; 

- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, 

за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных 

федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; 

- используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, 

необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также 

хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания; 

- семена, необходимые для очередного посева; 

- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины 

прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его 

иждивении; 

- топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей 

ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения; 

- средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его 

инвалидностью имущество; 

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми 

награжден гражданин-должник. 

Из материалов дела следует, что согласно медицинскому заключению, выданному 

Амурским областным микрохирургическим центром АОДКБ, Воробьевой Н.Г. показано 

проведение артроскопии коленного сустава. Стоимость указанной операции, включая 

обследование, наркоз и пребывание в больнице составит около 50 000 руб.  

Помимо этого, из представленных Воробьевой Н.Г. кассовых чеков следует, что ей 

понесены расходы на приобретение лекарственных средств в сумме 16 965,10 руб. 

Принимая во внимание положения пункта 39 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с 

consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF129304C280972F77A2DE507B652ECF0F6C2D793B689437C8D3967DD31FE4FDB56A4FFDF857D97D045h1H
consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF3233F48290172F77A2DE507B652ECF0F6C2D793B689417E8B3967DD31FE4FDB56A4FFDF857D97D045h1H
consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF32E3740210A2FFD7274E905B15DB3E7F18BDB92B689417D856662C820A640DF4EBAF9C7997F964Dh8H
consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF1283F4B2E0A2FFD7274E905B15DB3F5F1D3D790B097407F9030338D47hCH
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введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан" (далее - постановление Пленума N 45) и позицию Конституционного Суда 

Российской Федерации относительно предоставления гражданину-должнику 

имущественного (исполнительского) иммунитета, учитывая, что вне зависимости от того, 

что гражданин признан несостоятельным (банкротом) и в отношении распоряжения 

денежными средствами действуют ограничения, предусмотренные Законом о банкротстве, 

гражданин имеет право на удовлетворение своих повседневных нужд и поддержания 

состояния своего здоровья, которые гарантированы Конституцией Российской Федерации. 

В то же время в силу положений статей 2, 131 Закона о банкротстве целью 

проведения процедуры банкротства является соразмерное удовлетворение требований 

кредиторов должника за счет конкурсной массы, сформированной из выявленных активов 

должника. 

С учетом вышеизложенной правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации и разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума N 45, при разрешении 

спорных правоотношений, судам необходимо соотнести две правовые ценности: права 

гражданина на достойную жизнь, с одной стороны, и права кредиторов по гражданско-

правовым обязательствам получить от должника надлежащее исполнение (на получение 

максимального удовлетворения своих требований за счет конкурсной массы должника, 

формируемой, в том числе, за счет доходов последнего), с другой стороны, - для целей 

обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и 

личными правами должника, определения разумного размера подлежащих выплате 

гражданину-должнику из конкурсной массы денежных средств для личных нужд. 

Кроме того, следует принимать во внимание также соотношение размера 

требований кредиторов и размера денежных средств, испрашиваемых гражданином, - с 

целью решить вопрос о том, насколько (существенно или нет) исключение из конкурсной 

массы денежных средств в этом размере повлияет на удовлетворение требований 

кредиторов. 

Учитывая изложенное, исходя из вышеприведенных положений Закона о 

банкротстве, принципа баланса интересов между должником и его кредиторами, личными 

правами должника, в том числе его правами на достойную жизнь и достоинство личности, 

а также из конкретных обстоятельств дела, установив, что размер неисполненных 

обязательств существенно превышает сумму, направленную на оплату медицинских услуг 

и лекарственных средств, исключение данных денежных средств из конкурсной массы не 

сможет существенно повлиять на удовлетворение требований кредиторов, суд считает 
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возможным исключить из конкурсной массы должника испрашиваемые денежные 

средства. 

От кредиторов и финансового управляющего должника возражений по заявленным 

требованиям не поступило. 

Руководствуясь статьей 213.25 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд  

определил: 

исключить из конкурсной массы Воробьевой Натальи Григорьевны (10.09.1951 г.р., 

ИНН 280115766292) денежные средства в общей сумме 66 965,10 руб., из них: 50 000 руб. 

– на проведение хирургической операции; 16 965,10 руб. – на приобретение лекарственных 

средств. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней со дня его вынесения в Шестой арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Амурской области. 

Судья         С.В. Башарина 
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