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Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями  

судей по делу № А51-16244/2020 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных 

дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал 

государственных услуг (ЕСИА). 
 

 
 

  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД  ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Владивосток                                   Дело № А51-16244/2020    92284/2021 

27 июля 2021 года   

Определение принято и в полном объеме изготовлено 27 июля 2021 года.  

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи   Е.В. Володькиной, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Н.А. 

Масленниковой,  рассмотрев в судебном заседании ходатайство 

Кузнецовой Раисы Андреевны (18.12.1951 года рождения, уроженки ст. 

Магдагачи Тыгдинского района Амурской области, адрес регистрации: г. 

Уссурийск, ул. Чичерина, д. 77 кв. 17, ИНН 891103398761. СНИЛС 084-

099-676-09) о признании несостоятельной (банкротом) 

при участии в заседании:  

лица участвующие в деле  не явились, извещены; 

у с т а н о в и л : 

Кузнецова Раиса Андреевна обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).  

 Решением арбитражного суда от 26.01.2021 Кузнецова Р.А. признана 

несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура 

реализации имущества должника сроком на шесть месяцев, финансовым 
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управляющим имуществом должника утвержден Галкин Владислав 

Сергеевич. 

Сведения о судебном акте опубликованы в газете «Коммерсантъ» 

№26 (6988) от 13.02.2021. 

08.06.2021 от Кузнецовой Раисы Андреевны поступило ходатайство, 

согласно которому должник просит исключить из конкурсной массы 

денежные средства, получаемые в виде пенсии по случаю потери 

кормильца в размере 21999, 31 руб., а также на оплату коммунальных 

услуг в размере 8000 руб.  

 Лица, участвующие в деле не явились, извещены, суд провел судебное 

заседание по рассмотрению ходатайства в их отсутствие, в порядке ст. 156 

АПК РФ.  

В материалы обособленного спора от финансового управляющего 

поступил отзыв на ходатайство об исключении из конкурсной массы, из 

которого следует, что финансовый управляющий не возражает 

относительно исключения из конкурсной массы должника денежных 

средств в размере 21999,31 руб., причитающиеся должнику в качестве 

пенсии по потери кормильца на оплату коммунальных услуг. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, должник 

является вдовой в связи со смертью супруга, с 26.04.2015 получает 

страховую пенсию по потери кормильца, которая составляет 21999,31 руб. 

Должник ежемесячно несет расходы, связанные с оплатой 

коммунальных услуг порядка 8000 руб. в месяц.  

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», частью 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 
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установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве).  

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 213.25 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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 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 силу статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданин отвечает по своим обязательствам 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 (часть 1 статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

В пункте 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 

consultantplus://offline/ref=11A069AFAAD2791B752F5A749A18872A250DFC88F7B279642B1D0DD42F1601DA270F0E6BB4F6F1t3I
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(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 оплату личных нужд. Названные ходатайства рассматриваются судом в 

порядке статьи 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

12.07.2007 № 10-П 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.  

В силу абзаца 2 пункта 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 граждан». В конкурсную массу не включаются получаемые 

должником выплаты, предназначенные для содержания иных лиц 

consultantplus://offline/ref=11A069AFAAD2791B752F5A749A18872A250DFC88F7B279642B1D0DD42F1601DA270F0E6BB0F1F1t9I
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например: алименты на несовершеннолетних детей; страхования пенсия по 

старости по случаю потери кормильца, назначенная ребенку; пособие на 

ребенка, социальные пенсии, пособия и меры социальной поддержки, 

установленные для детей –инвалидов и т.п.). 

В пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13.10.2015 N 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 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). 

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, оценив 

доводы заявителя, с учетом отсутствия возражений финансового 

управляющего и кредиторов, суд, действуя в рамках предоставленных им 

дискреционных полномочий, полагает, что для удовлетворения жизненно 

необходимых потребностей получение из конкурсной массы сумм, 

соответствующих величине прожиточного минимума, не достаточно для 

достойного существования, в связи с чем, признает за должником право на 

получение всей страховой пенсии по потере кормильца ежемесячно в 

размере 21999,31 руб., 8000 руб. – денежные средства на оплату 

коммунальных услуг.  

Руководствуясь статьями 60, 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

                о п р е д е л и л : 

Исключать ежемесячно, начиная с 26.01.2021 из конкурсной массы, 

формируемой в деле о банкротстве гражданина должника – Кузнецовой 

Раисы Андреевны денежные средства в размере 21999,31 руб. – пенсия по 
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потери кормильца, также 8000 руб. – денежные средства на оплату 

коммунальных услуг.  

Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия в Пятый 

арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного 

округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления определения в 

законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения 

апелляционной инстанции. 

                   

             Судья                                                                      Е.В. Володькина 
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