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ОПРЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

 

 

г. Самара  

14 декабря 2020 года Дело № А55-10198/2020 

 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Анаевой Е.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Макаровой В.Р. 

рассмотрев в судебном заседании 07 декабря 2020 года заявление от 17.08.2020 вх. № 

167201 должника Федоровой Юлии Владимировны об исключении имущества из 

конкурсной массы должника  

в деле о несостоятельности (банкротстве) Федоровой Юлии Владимировны, 26.07.1972 

г.р., место рождения: г. Кировабад Азербайджанской ССР, СНИЛС: 069-028-870-90, ИНН: 

635001256049, место жительства:  446441, Самарская область, г. Кинель, ул. Театральная 

д. 41 

при участии в заседании 

от заявителя – не явился, извещен, 

от финансового управляющего – не явился, извещен,  

 

Установил: 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2020 (резолютивная 

часть объявлена 23.08.2020) в отношении Федоровой Юлии Владимировны введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев. Финансовым 

управляющим должника утвержден Петряшина Сергея Владимировича. 

Должник обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением (с учетом 

уточнений заявленных требований, принятых на основании статьи 49 АПК РФ), просит 

исключить: денежные средства, предназначенные для стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска 

заражения COVID-19, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 

2020 г. № 484, а также Постановлением Правительства от 2 апреля 2020 г. № 415, на весь 

период процедуры реализации имущества. 

Исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, арбитражный суд 

считает, что заявление об исключении из конкурсной массы должника подлежащим 

удовлетворению.   

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

закона Российской Федерации от26.10.2002 No 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 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, 
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за исключением имущества, определенного пунктом 3 названной статьи.  

В соответствии с пунктом 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 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 названного пункта, утверждается арбитражным судом, о чем 

выносится определение, которое может быть обжаловано.  

Пунктом 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве установлено, что из конкурсной 

массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством. 

 Таким образом, имущество, на которое не может быть обращено взыскание в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством, подлежит исключению 

из конкурсной массы в силу прямого указания закона. При этом, не имеет значения, 

может или нет такое имущество существенно повлиять на удовлетворение требований 

кредиторов.  

В пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

13.10.2015 No 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 оплату личных нужд. Названные ходатайства рассматриваются судом в 

порядке статьи 60 Закона о банкротстве.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в постановлении от 12.07.2007 No 10-П, необходимость обеспечения баланса 

интересов кредиторов и должника-гражданина 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. 

Как следует из материалов дела, в настоящее время должник работает в ГБУЗ СО 

"Кинельская ЦБГиР" и в период с июня по настоящее время контактирую с больными, 

заразившимися COVID-19, подвергая опасности собственную жизнь и здоровье. Согласно 

постановлениям Правительства об установлении выплат работникам государственных 

учреждений здравоохранения №415, №484 должнику были произведены выплаты 

стимулирующего характера: 06 июля 2020 года -50 000 рублей, 16 июля 2020 года - 14 747 

рублей 08 копеек, 07 август 2020 года -50 000 рублей, за сентябрь 2020 года 50 000 

рублей.  

В соответствии с подпунктом а пункта 14 части 1 статьи 101 Федерального закона 

No 229 «Об исполнительном производстве» взыскание не может быть обращено на суммы 

единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в связи со 

стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, к которым может 

относиться COVID-19. 
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Учитывая отсутствие обоснованных возражений со стороны лиц, участвующих в 

деле, суд считает возможным исключить из конкурсной массы должника денежные 

средства в качестве стимулирующего характера за тяжелые условия труда при оказании 

помощи больным COVID-19 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  статьями 60, 213.25 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)",  арбитражный суд, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

Заявление удовлетворить. 

Исключить из конкурсной массы должника - Федоровой Юлии Владимировны, 

ежемесячно, за счет сумм его дохода, начиная с 23.06.2020 денежные средства, 

предназначенные для стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения COVID-19, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484, а также 

Постановлением Правительства от 2 апреля 2020 г. № 415, на весь период процедуры 

реализации имущества. 

 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Самарской области. 

 

 

Судья  / Е.А. Анаева  

     

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 19.08.2020 11:26:50
Кому выдана Анаева Екатерина Александровна


