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Арбитражный суд Амурской области
675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48
http://www.amuras.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об исключении имущества из конкурсной массы должника
г. Благовещенск

Дело №

А04-9857/2020

24 мая 2021 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Т.И. Илюшкиной,
при ведении протокола секретарем судебного заседания А.И. Николаенко,
рассмотрев заявление Деревцова Владимира Константиновича
об исключении из конкурсной массы денежных средств (вх. № 20974 от 08.04.2021),
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Деревцова Владимира Константиновича
(27.01.1954 г.р., место рождения: г. Сретенск Читинской области, ИНН 280105753583,
СНИЛС 081-006-150 07, адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 141, кв.
25),
при участии в судебном заседании:
лица, участвующие в деле, не явились, извещены,
установил,
в

Арбитражный

суд

Амурской

области

обратился

Деревцов

Владимир

Константинович (далее - Деревцов В.К., должник, заявитель) с заявлением о признании
его несостоятельным (банкротом) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).
Определением от 12.01.2021 указанное заявление принято судом к производству, к
участию в деле привлечены ФНС России в лице УФНС России по Амурской области
(далее - уполномоченный орган, ФНС России) и Деревцова Светлана Семеновна (далее Деревцова С.С.).
Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу на
информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:
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Решением от 15.02.2021 Буренин А.В. признан несостоятельной (банкротом), в
отношении него открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве, – реализация
имущества гражданина сроком до 28.06.2021, финансовым управляющим должника
утверждена Ким Лилия Хамитовна.
Сообщение № 16230094726 о введении в отношении должника процедуры
реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» №39(7001) от 06.03.2021.
В Арбитражный суд Амурской области 08.04.2021 поступило заявление Деревцова
Владимира Константиновича об исключении из конкурсной массы денежных средств в
сумме 20 000 руб. на оплату найма жилого помещения.
Определением от 15.04.2021 заявление должника принято к производству,
рассмотрение назначено на 24.05.2021.
К судебному заседанию от должника поступило ходатайство о приобщении к
материалам дела копии почтовой квитанции о направлении заявления финансовому
управляющему.
Должник, финансовый управляющий, иные лица, участвующие в деле в судебное
заседание не явились, возражений относительно предъявленных требований не
представили, о времени и месте рассмотрения заявления уведомлены надлежащим
образом, в связи с чем, суд на основании статьи 156 АПК РФ рассматривает заявленные
требование в отсутствие не явившихся лиц, по имеющимся в деле документам.
Исследовав

материалы

заявления,

суд

находит

заявление

подлежащим

удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно части 1 статьи 223 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве
граждан и юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Особенности банкротства гражданина установлены параграфом 1.1 главы X Закона о
банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с
банкротством граждан и не урегулированные главой X, регулируются главами I-III.1, VII,
VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI названного Закона.
На основании пункта 2 статьи 213.25 Закона о банкротстве по мотивированному
ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина,
арбитражный суд вправе исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на
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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.
Согласно пункту 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» 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, при рассмотрении ходатайства
должника о получении из конкурсной массы денежных средств в разумном размере на
оплату личных нужд. Названные ходатайства рассматриваются судом в порядке статьи 60
Закона о банкротстве.
В силу разъяснений, приведенных в пункте 2 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с
особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве
граждан», 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
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.
Судом установлено, что в соответствии с представленными в материалы дела
документами Деревцов В.К. в зарегистрированном браке не состоит (брак с Деревцовой
С.С. расторгнут 19.11.2019), на иждивении несовершеннолетних детей не имеет, владеет
1/4 доли в праве собственности на квартиру с кадастровым № 28:01:130054:735, гаражом с
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кадастровым № 28:01:000000:9564, иное недвижимое имущество и транспортные средства
за должником не зарегистрированы.
Как следует из заявления, в квартире должник проживал совместно с супругой в
период брака. Данное жилье являлось единственным пригодным для проживания
помещением. Вследствие развода с супругой, дальнейшее совместное проживание в
указанной квартире не представлялось возможным, что послужило основанием для аренды
отдельного жилого помещения и несения дополнительных расходов.
Заявителем представлен договор аренды квартиры от 01.03.2021, в соответствии с
которым сумма аренды составляет 20 000 рублей ежемесячно.
В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 12.07.2007 № 10П «По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего части первой статьи
446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна» указано, что необходимость обеспечения
баланса интересов кредитора и гражданина-должника требует защиты прав последнего
путем не только соблюдения 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.
При этом судом принято во внимание, что вне зависимости от того, что гражданин
признан несостоятельным (банкротом) и в отношении распоряжения его денежными
средствами действуют ограничения, предусмотренные Законом о банкротстве, гражданин
имеет право на жилище, которое гарантировано статьей 40 Конституции Российской
Федерации.
Должник просил исключать денежные средства на аренду помещения с даты
принятия решения о признании его банкротом. Между тем, согласно представленному в
материалы дела договору, жилое помещение арендуется должником с 01.03.2021, в связи с
чем, требование об исключении денежных средств из конкурсной массы за период до
01.03.2021 удовлетворению не полежит.
Поскольку взыскание не может быть обращено на денежные средства на общую
сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданинадолжника, с учетом того, что физическому лицу, необходимы условия для обеспечения
своих потребностей в пище, жилом помещении, суд считает необходимым удовлетворить
требования должника, ежемесячно исключать из конкурсной массы Деревцова В.К.
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денежные средства в размере 20 000 руб. на оплату найма жилого помещения при их
фактическом наличии в конкурсной массе.
Возражения относительно заявленных требований финансовым управляющим и
кредиторами не заявлены, доказательства опровергающие доводы должника в материалах
дела отсутствуют.
Руководствуясь статьями 60, 213.25 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
определил:
заявление удовлетворить частично.
Исключать с 01 марта 2021 года из конкурсной массы должника - Деревцова
Владимира Константиновича (27.01.1954 г.р., место рождения: г. Сретенск Читинской
области, ИНН 280105753583, СНИЛС 081-006-150 07) денежные средства в размере 20 000
руб. ежемесячно при их фактическом наличии.
В остальной части в удовлетворении заявления отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд
(г.Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.
Судья

Т.И. Илюшкина

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 14.08.2020 5:25:21
Кому выдана Илюшкина Татьяна Ивановна

