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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об исключении имущества из конкурсной массы должника 

г. Благовещенск Дело  № А04-9746/2020  

02 июня 2021 года   

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Т.В. Ворониной,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.П. Томко,   

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Шан-Гын Юлии Анатольевны  

(ИНН 280881099706) 

об исключении имущества из конкурсной массы 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) Шан-Гын Юлии Анатольевны (10.02.1995 г.р., место рождения: г. Тында, 

Амурская область, ИНН 280881099706, СНИЛС 147-505-003 42, адрес: Амурская область, г. 

Тында, ул. Солнечная, д. 2, кв. 1) 

без участия в судебном заседании заинтересованных лиц,  

установил:  

в Арбитражный суд Амурской области обратилась Шан-Гын Юлия Анатольевна (далее 

-  Шан-Гын Ю.А., заявитель, должник) с заявлением о признании ее несостоятельным 

(банкротом) в соответствии со статьями 25, 213.3, 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).  

Заявленные требования обоснованы невозможностью должника удовлетворить 

требования кредиторов.  

http://kad.arbitr.ru/
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Определением от 25.12.2020 заявление принято к производству, судебное заседание 

назначено на 01.02.2021, к участию в деле привлечена Федеральная налоговая служба в 

лице Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области. 

Решением от 08.02.2021 Шан-Гын Ю.А. признана несостоятельным (банкротом). В 

отношении должника открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве – реализация 

имущества гражданина сроком до 16.06.2021. Финансовым управляющим должника 

утверждена Кондакова Ирина Николаевна. 

08.04.2021 в Арбитражный суд Амурской области поступило заявление  

Шан-Гын Ю.А. об исключении из конкурсной массы ежемесячно, в течении срока 

проведения процедуры реализации имущества должника, денежные средства на личные 

нужды в размере, установленном на территории Амурской области по северной зоне, 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, а именно 15 832 рубля 

в соответствии с Постановлением Правительства Амурской области № 50 от 01 февраля 

2021 года и денежных средств на оплату арендуемого жилого помещения в размере 15 000 

рублей. 

Определением от 15.04.2021 настоящее заявление принято к производству суда, 

назначено судебное заседание по его рассмотрению на 02.06.2021. 

От финансового управляющего Кондаковой И.Н. в суд поступили письменные 

возражения на заявление об исключении из конкурсной массы должника денежных средств, 

связанных с наймом жилья в размере 15 000 рублей. В которых указала, что ст. 446 ГПК РФ 

не установлено исключение из конкурсной массы средств на аренду жилья. 

Заявление рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие не явившихся лиц.  

 

Изучив материалы по заявлению, суд приходит к следующим выводам.  

Исходя из системного толкования статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Федерального 

закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

В силу пункта 38 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» всем имуществом должника, признанного 

банкротом (за исключением имущества, не входящего в конкурсную массу), распоряжается 

финансовый управляющий (пункты 5, 6 и 7 статьи 213.25 Закона о банкротстве). 
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Финансовый управляющий в ходе процедуры реализации имущества должника от 

имени должника ведет в судах дела, касающиеся его имущественных прав (абзац пятый 

пункта 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве). В процедуре реструктуризации долгов 

финансовый управляющий участвует в таких делах в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (абзац четвертый 

пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 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. 

С учетом особенностей рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) суд 

вправе по мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о 

банкротстве гражданина, 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. 

Перечень имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в 

соответствии с положениями настоящего пункта, утверждается арбитражным судом, о чем 

выносится определение, которое может быть обжаловано. 

Согласно пункту 3 этой же статьи Закона из конкурсной массы исключается 

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

процессуальным законодательством. 

В статье 24 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что гражданин 

отвечает по своим обязательства всем принадлежащим ему имуществом, за исключением 

имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. 

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, 

устанавливается гражданским процессуальным законодательством. 

Из  положений  пункта  2  и  3  статьи  213.25 Закона о банкротстве следует, что 

имущество гражданина исключается из конкурсной массы на основании определения 

арбитражного суда, вынесенного в результате рассмотрения заявления в порядке, 

установленном статьей 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 1 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с 

особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве 
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граждан», из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть 

обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, в 

том числе деньги в размере установленной величины прожиточного минимума, 

приходящейся на самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении 

(абзац первый пункта 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, статья 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

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 

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 

consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF129304C280972F77A2DE507B652ECF0F6C2D793B689437C8D3967DD31FE4FDB56A4FFDF857D97D045h1H
consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF3233F48290172F77A2DE507B652ECF0F6C2D793B689417E8B3967DD31FE4FDB56A4FFDF857D97D045h1H
consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF32E3740210A2FFD7274E905B15DB3E7F18BDB92B689417D856662C820A640DF4EBAF9C7997F964Dh8H
consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF1283F4B2E0A2FFD7274E905B15DB3F5F1D3D790B097407F9030338D47hCH
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инвалидностью имущество; 

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

гражданин-должник. 

Вопросы об исключении из конкурсной массы указанного имущества (в том числе 

денежных средств), о невключении в конкурсную массу названных выплат решаются 

финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном порядке. В частности, реализуя 

соответствующие полномочия, финансовый управляющий вправе направить лицам, 

производящим денежные выплаты должнику (например, работодателю), уведомление с 

указанием сумм, которые должник может получать лично, а также периода, в течение 

которого данное уведомление действует. 

С учетом приведенных разъяснений, вопрос об исключении из конкурсной массы 

должника денежных средств в размере установленной величины прожиточного минимума, 

приходящейся на самого гражданина-должника – Шан-Гын Ю.А., подлежит рассмотрению 

финансовым управляющим должника во внесудебном порядке.  

В соответствии со статьей 223 АПК РФ  дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим 

Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно части 1 пункта 1  статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает 

производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном 

суде. 

На основании изложенного, производство по заявлению Шан-Гын Ю.А. в части 

выделения из конкурсной массы должника денежных средств на личные нужды в размере 

прожиточного минимума подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи  

150 АПК РФ.  

По мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, суд может дополнительно исключить из конкурсной массы имущество 

гражданина общей стоимостью не более 10 000 рублей (пункт 2 статьи 213.25 Закона о 

банкротстве). В исключительных случаях, в целях обеспечения самого должника и лиц, 

находящихся на его иждивении, средствами, необходимыми для нормального 

существования, суд по мотивированному ходатайству гражданина вправе дополнительно 

исключить из конкурсной массы имущество в большем размере (например, если должник 

или лица, находящиеся на его иждивении, по состоянию здоровья объективно нуждаются в 

приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов или медицинских услуг и 
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исключенной из конкурсной массы суммы недостаточно для покрытия соответствующих 

расходов).  

При этом должен соблюдаться баланс интересов должника, лиц, находящихся на его 

иждивении, с одной стороны, и кредиторов, имеющих право на получение удовлетворения 

за счет конкурсной массы, с другой стороны (пункт 2 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями 

формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан»). 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно высказывал правовую 

позицию, согласно которой, в случае, если пенсия является для должника-гражданина 

единственным источником существования, необходимость обеспечения баланса интересов 

кредитора и должника-гражданина требует защиты прав последнего не только с 

соблюдением минимальных стандартов правовой защиты, отражающих применение мер 

исключительно правового принуждения к исполнению должником своих обязательств, но и 

сохранения для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня 

существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни. 

Конкретный размер удержания из заработной платы и иных доходов должника при 

исполнении исполнительного документа подлежит исчислению с учетом всех обстоятельств 

дела, при неукоснительном соблюдении таких принципов исполнительного производства 

как уважение чести и достоинства гражданина и неприкосновенности минимума 

имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи  

(Постановление от 12 июля 2007 г. № 10-П, Определения от 13 октября 2009 г. № 1325-О-О, 

от 15 июля 2010 г. № 1064-О-О, от 22 марта 2011 г. № 350-О-О, от 17 января 2012 г.  

№ 14-О-О, от 24 июня 2014 г. № 1560-О).  

В пункте 39 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 при рассмотрении дел о 

банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, суды должны 

учитывать необходимость обеспечения справедливого баланса между имущественными 

интересами кредиторов и личными правами должника (в том числе его правами на 

достойную жизнь и достоинство личности). 

Указанное обстоятельство подлежит учету судом, рассматривающим дело о 

банкротстве, при рассмотрении ходатайства финансового управляющего о предоставлении 

ему доступа в принадлежащие должнику жилые помещения, к адресам и содержимому 

электронной и обычной почты гражданина и т.п., а также при рассмотрении ходатайства 

должника о получении из конкурсной массы денежных средств в разумном размере на 
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оплату личных нужд. Названные ходатайства рассматриваются судом в порядке статьи 60 

Закона о банкротстве. 

Судом установлено, что недвижимое имущество у должника отсутствует, в связи с 

чем, последний с Лаврушиной С.А. заключил договор найма жилого помещения от 

15.11.2016, расположенной по адресу: Амурская область, г. Тында, ул. Школьная, д. 15, кв. 

33. Ежемесячная стоимость оплаты по договору составляет 15 000 руб.  

На основании изложенного, суд возражения финансового управляющего признает 

необоснованными, учитывая необходимость обеспечения справедливого баланса между 

имущественными интересами кредиторов и личными правами должника (в том числе его 

правами на достойную жизнь и достоинство личности) и удовлетворяет заявление Шан-Гын 

Ю.А. о ежемесячном выделении ей из конкурсной массы при наличии в ней средств 

денежных средств на оплату договора найма квартиры в размере 15 000 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст. 60, 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд 

определил: 

заявление Шан-Гын Юлии Анатольевны (ИНН 280881099706) удовлетворить 

частично. 

Обязать финансового управляющего должника - Кондакову Ирину Николаевну  

(ИНН 550714197767) ежемесячно в течение срока проведения процедуры реализации 

имущества должника выделять Шан-Гын Юлие Анатольевне (10.02.1995 г.р., место 

рождения: г. Тында, Амурская область, ИНН 280881099706, СНИЛС 147-505-003 42, адрес: 

Амурская область, г. Тында, ул. Солнечная, д. 2, кв. 1) из конкурсной массы при наличии в 

ней средств денежные средства на оплату найма жилья в размере 15 000 рублей до даты 

завершения (прекращения) процедуры несостоятельности (банкротства). 

Производство по заявлению Шан-Гын Юлии Анатольевны (ИНН 280881099706) о 

ежемесячном выделении ей из конкурсной массы денежных средств на личные нужды в 

размере установленной на территории Амурской области величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения прекратить. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) не позднее чем через десять дней 

со дня его принятия. 

  

Судья                                                                                                               Т.В. Воронина 
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