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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

14 января 2021 года  г.Тверь Дело № А66-9295/2020 

 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Медниковой Ю.А., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Соколовой Е.А., в отсутствие 

участников процесса, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство 

должника Кошевой Наталии Федоровны от 20.11.2020 об исключении из 

конкурсной массы денежных средств в рамках дела о банкротстве Кошевой 

Наталии Федоровны (28.11.1966 года рождения, уроженки с.Красная Слобода 

Бековского района Пензенской области, зарегистрированной по адресу: г.Тверь, 

ул.Б.Полевого, д.21, кв.4, ИНН 690401512659, СНИЛС 003-050-894 92), 

У С Т А Н О В И Л: 

13 июля 2020 года в Арбитражный суд Тверской области поступило 

заявление Кошевой Наталии Федоровны (далее – должник, заявитель) о 

признании данного лица несостоятельным (банкротом).  

Определением суда от 14 июля 2020 года заявление должника оставлено без 

движения.  

Определением суда от 6 августа 2020 года заявление должника принято к 

производству, назначено судебное заседание. 

Решением суда от 26 октября 2020 года Кошевая Н.Ф. признана 

несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена процедура 

реализации имущества гражданина сроком до 26.04.2021, финансовым 

управляющим имуществом должника утвержден Галкин Владислав Сергеевич, 

член Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия», адрес для направления 

корреспонденции: 410012, г.Саратов, ул.Университетская, д.36, оф.401; назначено 

судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о 

результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина на 

21.04.2021. 

Сообщение о признании Кошевой Н.Ф. несостоятельной (банкротом) и 

введении в отношении должника процедуры реализации имущества опубликовано 

в печатном издании «КоммерсантЪ» № 204 от 07.11.2020. 

2 декабря 2020 года должник Кошевая Наталия Федоровна обратилось в 

арбитражный суд с ходатайством о выделении должнику ежемесячно в течение 

срока проведения процедуры реализации имущества должника  (с 26.10.2020 – 

даты признания несостоятельной (банкротом)) из конкурсной массы помимо 

установленной на территории Тверской области величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения денежных средств в размере 17 117,40 

руб., необходимых для приобретения лекарственных препаратов, и на аренду 

жилья. 
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Определением суда от 15 декабря 2020 года назначено судебное заседание 

по рассмотрению ходатайства. 

Финансовым управляющим возражений не заявлено.  

Лица, участвующие в деле, возражений против проведения судебного 

заседания в их отсутствие не представили.  

        Рассмотрев заявленное ходатайство об исключении из конкурсной массы 

ежемесячных денежных средств, суд исходит из следующего: 

 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)» (далее - Закон о 

банкротстве) (п. 39 Постановление 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»). 

В силу пункта 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы 

исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством. Определение об 

исключении имущества гражданина из конкурсной массы или об отказе в таком 

исключении может быть обжаловано. 

В частности, в абзаце восьмом пункта 1 статьи 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации указано на невозможность 

обращения взыскания на продукты питания и деньги на общую сумму не менее 

установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника 

и лиц, находящихся на его иждивении. 

Как разъяснено 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 

(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, рассматривающим дело о банкротстве, при рассмотрении 

ходатайства должника о получении из конкурсной массы денежных средств в 

разумном размере на оплату личных нужд. 

Исходя из приведенных положений Закона о банкротстве с учетом их 

толкования, данного высшей судебной инстанцией, исключение из конкурсной 
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массы должника денежных средств в размере не менее величины 

прожиточного минимума обусловлено наличием у должника дохода, из суммы 

которого и подлежат исключению указанные денежные средства. 

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается, 

в том числе для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых 

на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных 

выплат. 

В аналогичных целях устанавливается прожиточный минимум в субъектах 

Российской Федерации (пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 24.10.1997 

№134-ФЗ). 

Вне зависимости от установленного на уровне субъекта РФ размера 

прожиточного минимума на конкретные периоды времени, структура последнего 

включает в себя также расходы должника на обеспечение потребности в 

проживании, в том числе, оплату услуг ЖКХ, расходы на транспорт 

(непродовольственные услуги). 

Величина прожиточного минимума не является постоянной и 

устанавливается ежеквартально, ввиду чего размер ежемесячных выплат 

подлежит перерасчету в зависимости от размера прожиточного минимума, 

установленного Правительством Тверской области на соответствующий 

календарный период. 

Механизм банкротства граждан является правовой основой для 

чрезвычайного (экстраординарного) способа освобождения должника от 

требований (части требований кредиторов), как заявленных в процедурах 

банкротства, так и не заявленных. При этом должник, действующий 

добросовестно, должен претерпеть неблагоприятные для себя последствия 

признания банкротом, выражающиеся прежде всего в передаче в конкурсную 

массу максимально возможного по объему имущества и имущественных прав в 

целях погашения (частичного погашения) требований кредиторов, обязательства 

перед которыми должником надлежащим образом исполнены не были. Механизм 

банкротства граждан не может быть использован в ущерб интересов кредиторам, 

необходимо соблюдение разумного баланса. 

Процедура реализации имущества гражданина является реабилитационной 

процедурой, применяемой в деле о банкротстве к признанному банкротом 

гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов (статья 

2 Закона о банкротстве). 

Статус банкрота подразумевает существенные ограничения гражданина в 

правах, как личных, так и имущественных. 

Признание гражданина банкротом и введение процедуры реализации 

имущества означает, что арбитражный суд при рассмотрении вопроса об 

исключении имущества гражданина из конкурсной массы обязан соблюсти лишь 

минимально возможный стандарт обеспечения достаточной жизнедеятельности 

должника. 

В силу разъяснений, приведенных в пункте 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 
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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. 

В данном случае должник ходатайствует об исключении из конкурсной 

массы денежных средств на аренду жилого помещения в сумме 12 000 руб.  

В рамках настоящего дела о банкротстве судом установлено, что должник 

имеет место постоянной регистрации по адресу: г.Тверь, ул.Б.Полевого, д.21, кв.4. 

Жилой дом (квартира, комната, иное жилое помещение), в котором 

гражданин зарегистрирован и постоянно или преимущественно проживает по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

признается постоянным местом жительства гражданина (абзац восьмой статьи 2 

Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации»). 

Регистрация по месту жительства является бессрочной, постоянной. 

Аналогичное положение содержится также в абзаце втором пункта 3 Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.07.1995 № 713. 

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

30.06.2011 № 13-П указано на то, что регистрация граждан осуществляется вне 

привязки к населенному пункту, притом что она носит обязательный характер и 

должна осуществляться независимо от местонахождения соответствующего 

жилого строения (при условии, что оно пригодно для постоянного проживания). 

Таким образом, местом постоянного проживания должника в данном случае 

является место его регистрации. 

В отсутствие в материалах дела доказательств необходимости найма для 

должника иного жилого помещения (доказательств невозможности использования 

им жилого помещения, в котором он зарегистрирован), финансирование аренды 

жилого помещения за счет конкурсной массы является неправомерным. 

В данном случае должник не обосновал в данной части необходимость 

обращения с заявленным ходатайством и не представил соответствующих 

доказательств.  

При этом суд полагает необходимым удовлетворить ходатайство должника в 

части исключения из конкурсной массы денежных средств на оплату 
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лекарственных препаратов в сумме 5117,40 руб., что соответствует 

просительной части ходатайства.  

Должником в обоснование заявленного ходатайства представлены 

доказательства необходимости исключения из конкурсной массы должника 

денежных средств для приобретения лекарств, в том числе выписка из истории 

болезни, перечень лекарств, необходимых должнику для ежедневного приема, 

являющиеся медицинскими документами. 

Каких-либо возражений относительно представленных документов и 

содержащейся в них информации, заявлений о фальсификации, ходатайств о 

назначении медицинской экспертизы, участвующими в деле лицами не 

представлено. 

Арбитражный суд первой инстанции информирует лиц, участвующих в деле, 

о том, что в соответствии с частью 5 статьи 15 АПК РФ судебные акты по 

настоящему делу подлежат выполнению (изготовлению) в форме электронного 

документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Судебные акты, выполненные в виде электронного документа, направляются 

лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте 

суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (часть 1 статьи 177, 

часть 1 статьи 186 АПК РФ) и считаются полученными на следующий день после 

дня их размещения на указанном сайте. 

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии 

искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по 

делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о 

движении дела с использованием любых источников такой информации и любых 

средств связи (часть 6 статьи 121 АПК РФ). 

        Учитывая изложенное и, руководствуясь ст.ст. 60, 213.25 Федерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями  

184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Исключить  из конкурсной массы, формируемой в деле о банкротстве 

гражданки Кошевой Наталии Федоровны (28.11.1966 года рождения, уроженки 

с.Красная Слобода Бековского района Пензенской области, зарегистрированной 

по адресу: г.Тверь, ул.Б.Полевого, д.21, кв.4, ИНН 690401512659, СНИЛС 003-

050-894 92) 5117,40 руб. ежемесячно, до окончания процедуры реализации 

имущества, начиная с 26.10.2020.   

        В остальной части в удовлетворении ходатайства отказать.  

        Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Вологда, в 

течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

     Судья                                                                                         Ю.А. Медникова  
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