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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о  в о з в р а щ е н и и  з а я в л е н и я  

 

г. Тюмень Дело № А70-13838/2020 

 

12 февраля 2021 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе  судьи Сажиной А.В., рассмотрев в 

рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Агафоновой Ирины Васильевны 

(05.07.1972 года рождения, место рождения: п. Чесма, Чесменского района, Челябинской 

области, проживающей по адресу: г.Тюмень. ул. Фурманова, д.4, кв.3, ИНН 720205826375, 

СНИЛС 07168343977), 

 заявление должника об исключении имущества из конкурсной массы, 

установил: 

Решением Арбитражного суда  Тюменской области от 22.10.2020 года 

(резолютивная часть объявлена 15.10.2020 года) Агафонова Ирина Васильевна признана 

несостоятельной (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации 

имущества гражданина. 

Финансовым управляющим должника утвержден  Галкин Владислав Сергеевич. 

Сведения о введении процедуры реализации имущества опубликованы в издании 

«Коммерсант» № 196 от 24.10.2020. 

В Арбитражный суд Тюменской области 30.12.2020 (почтой) обратилась Агафонова 

Ирина Васильевна, просит выделять ежемесячно из конкурсной массы средства в размере 

прожиточного минимума и средства в размере 15 000 руб. на оплату жилья. 

Определением суда от 11.01.2021 заявление оставлено без движения по следующим 

основаниям. 

Согласно пункту 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к исковому заявлению прилагаются:  

уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 

документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. 

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенным в пункте 14 постановления от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» судам 

необходимо учитывать, что рассмотрение дела о банкротстве (в судах всех инстанций) 

включает, в том числе разрешение отдельных относительно обособленных споров (далее - 

обособленный спор), в каждом из которых непосредственно участвуют только отдельные 

участвующие в деле о банкротстве или в арбитражном процессе по делу о банкротстве 

лица (далее - непосредственные участники обособленного спора). 

К основным участвующим в деле о банкротстве лицам (далее - основные участники 

дела о банкротстве), которые также признаются непосредственными участниками всех 

обособленных споров в судах всех инстанций, относятся: должник (в процедурах 

наблюдения и финансового оздоровления, а гражданин-должник - во всех процедурах 

банкротства), арбитражный управляющий, представитель собрания (комитета) кредиторов 
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(при наличии у суда информации о его избрании), представитель собственника имущества 

должника - унитарного предприятия или представитель учредителей (участников) 

должника (в процедурах внешнего управления и конкурсного производства) (при наличии 

у суда информации о его избрании). 

Вместе с тем, заявитель не представил доказательств направления указанного 

заявления в адрес финансового управляющего и кредиторов. 

Кроме того, согласно пункту 1 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» по общему правилу, в конкурсную массу гражданина включается все его 

имущество, имеющееся на день принятия арбитражным судом решения о признании 

гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества, а также имущество, 

выявленное или приобретенное после принятия указанного решения (пункт 1 статьи 

213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее - Закон о банкротстве), в том числе заработная плата и иные доходы должника. В 

конкурсную массу не включаются получаемые должником выплаты, предназначенные для 

содержания иных лиц (например, алименты на несовершеннолетних детей; страховая 

пенсия по случаю потери кормильца, назначенная ребенку; пособие на ребенка; 

социальные пенсии, пособия и меры социальной поддержки, установленные для детей-

инвалидов, и т.п.). 

 Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено 

взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, в том числе 

деньги в размере установленной величины прожиточного минимума, приходящейся на 

самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении (абзац первый пункта 

3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, статья 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ). 

Вопросы об исключении из конкурсной массы указанного имущества (в том числе 

денежных средств), о не включении в конкурсную массу названных выплат решаются 

финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном порядке. В частности, 

реализуя соответствующие полномочия, финансовый управляющий вправе направить 

лицам, производящим денежные выплаты должнику (например, работодателю), 

уведомление с указанием сумм, которые должник может получать лично, а также периода, 

в течение которого данное уведомление действует. При наличии разногласий между 

финансовым управляющим, должником и лицами, участвующими в деле о банкротстве, 

относительно указанных имущества, выплат и (или) их размера любое из названных лиц 

вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением 

о разрешении возникших разногласий. По результатам рассмотрения соответствующих 

разногласий суд выносит определение (пункт 1 статьи 60, абзац второй пункта 3 статьи 

213.25 Закона о банкротстве). 

Вместе с тем, к заявлению не приложены доказательства наличия разногласий с 

финансовым управляющим относительно исключения из конкурсной массы денежных 

средств во внесудебном порядке. 

Кроме того, в заявлении указано на приложение в виде договора аренды, который 

фактически к нему не приложен. Таким образом, заявителем в нарушение ст. 125, 126 АПК 

РФ к заявлению не приложены документы, подтверждающие обстоятельства на которые 

ссылается должник. 

Заявителю судом предложено в срок не позднее 11.02.2021 устранить 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, 

обеспечив поступление в указанный срок в Арбитражный суд Тюменской области 

соответствующих документов.  
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Копия определения суда от 11.01.2021 согласно почтовому уведомлению получена 

заявителем лично 16.01.2021. 

По состоянию на 12.02.2021 доказательств устранения обстоятельств, послуживших 

основанием оставления заявления без движения суду не представлено. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления заявлений без движения, не  устранены в срок, установленный в определении, 

арбитражный суд возвращает заявления и прилагаемые к ним документы, в порядке, 

предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

В связи с тем, что заявителем не исполнены требования суда, изложенные в 

определении об оставлении заявления без движения от 11.01.2021, заявление подлежит 

возврату заявителю. 

В силу статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

заявитель не лишен права обратиться в суд с настоящим заявлением с соблюдением 

требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 128, 129, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Заявление Агафоновой Ирины Васильевны об исключении имущества из 

конкурсной массы (от 30.12.2020 вх.№168409), возвратить. 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в 

Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тюменской области. 

 

 

 Судья  Сажина А.В. 

 

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

департамента
Дата 17.12.2019 7:13:52
Кому выдана Сажина Анна Владимировна


