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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
город  Волгоград 

8 февраля 2021 года Дело № А12-24640/2020 
 

Резолютивная часть определения объявлена 8 февраля 2021 года.  

 

Судья арбитражного суда Волгоградской области Я.Л. Сорока, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Завалевской О.В.,    

рассмотрев в открытом судебном заседании должника об исключении из конкурсной 

массы денежных средств в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Старовойтовой 

Татьяны Павловны (ИНН: 343513760165; адрес регистрации: Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Горького, д. 46 кв. 1; данные о рождении: 22.08.1960 года рождения, место 

рождения: дер. Деревянново Пижанского района Кировской области; СНИЛС 092-128-

168-56), в отсутствии сторон,  

 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

24.09.2020 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило заявление 

Старовойтовой Татьяны Павловны о признании ее несостоятельным (банкротом) по 

правилам банкротства физического лица.  

Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее-суд) от 04.12.2020 

Старовойтова Татьяна Павловна признана несостоятельной (банкротом), в отношении 

должника введена процедура реализации имущества сроком на 5 месяцев, финансовым 

управляющим утвержден Галкин Владислав Сергеевич.  

21.12.2020 в суд поступило заявление Старовойтовой Татьяны Павловны об 

исключении из конкурсной массы денежных средств в размере 2 388 руб. для оплаты 

личных нужд (оплаты лекарств и услуг по уходу в связи с имеющейся инвалидностью 

первой группы).  

Определением суда от 24.12.2020 заявление было оставлено без движения.  

15.01.2021 недостатки, послужившие оставлению заявления без движения, 

устранены.  18.01.2021 заявление принято к производству. 

Финансовый управляющий представил отзыв на заявление, в котором указал на 

отсутствие возражений относительного удовлетворения заявления. 

Рассмотрев заявленное ходатайство (заявление), оценив представленные 

доказательства, суд усматривает основания для его удовлетворения, исходя из 

следующего. 

Согласно частям 1, 2, 3 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. По 

мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о 
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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 

имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с 

положениями настоящего пункта, утверждается арбитражным судом, о чем выносится 

определение, которое может быть обжаловано. Из конкурсной массы исключается 

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

процессуальным законодательством. 

В соответствии с частью 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, взыскание не может быть обращено на имущество должника-

гражданина, в том числе, деньги на общую сумму не менее установленной величины 

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

иждивении.  

В соответствие с разъяснением пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 25.12.2018 N 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования 

и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан" 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 

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. 

Должник является инвалидом 1 группы, имеет нарушения работы опорно-

двигательного аппарата, нуждается в уходе и помощи при осуществлении повседневной 

деятельности. В материалы дела представлены договоры на оказание социальных услуг, с 

ГКУ СО «Волжский центр социального обслуживания населения» с 2017 года, в 

частности договор от 06.10.2020 № 327/1, договор от 06.10.2019 3 472/1. Также 

представлены акты сдачи-приемки оказанных услуг, квитанции об оплате по договорам, 

квитанции подтверждающие приобретение лекарственных препаратов. 

Выделение из конкурсной массы денежных средств для обеспечения необходимого 

ухода, а также приобретения лекарств, с учетом пенсионного возраста должника и 

имеющейся инвалидности, в размере 2 388 руб. (подтверждено материалами дела) 

направлено на сохранение жизни и здоровья гражданина, признанных в Российской 

Федерацией высшей ценностью. 

Учитывая пожилой возраст должника, наличие заболевания, требующего лечения, 

характер заболевания связанного с ограничением возможности по самостоятельному 

уходу и осуществления повседневной деятельности, суд считает возможным исключать из 

конкурсной массы должника денежные средства на обеспечение необходимого ухода, а 

также приобретения лекарств в сумме 2 388 руб. 
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Руководствуясь статьями 60, 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьями 184, 185, 223 АПК РФ, суд  

                                                     ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Дополнительно исключать из конкурсной массы, формируемой в деле о 

несостоятельности (банкротстве) Старовойтовой Татьяны Павловны, ежемесячно, в 

течение срока действия процедуры реализации имущества, денежные средства в размере                                  

2 388 руб. 

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законодательством 

срок. 

 

Судья                                                                                                                            Я.Л. Сорока 

 

 

 


