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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о разрешении разногласий 

 

г. Тюмень Дело № А70-1954/2021 

24 мая 2021 года 

 

Резолютивная часть определения оглашена 24 мая 2021 года 

В полном объеме определение изготовлено 24 мая 2021 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Авхимович В.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Махмутовой И.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) Крыловой Любови Васильевны (15.10.1952 года рождения, место рождения: 

с. Сытомино Сургутского района Тюменской области; сведения о постоянном месте 

регистрации: 625048, г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 8, кв. 17, ИНН 720210781190, 

СНИЛС 063-387-669-93) ходатайство должника об исключении из конкурсной массы 

имущества гражданина, 

лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, аудиозапись не велась. 

у с т а н о в и л :  

в Арбитражный суд Тюменской области 09.02.2021 обратилась Крылова Любовь 

Васильевна (далее – должник) с заявлением о признании ее банкротом (поступило в суд 

13.02.2021), о ведении в отношении нее процедуры реализации имущества гражданина, 

утверждении финансового управляющего из числа Ассоциации арбитражных 

управляющих «Солидарность».  

Определением от 17.02.2021 Арбитражного суда Тюменской области заявление  

о признании Крыловой Л.В. несостоятельной (банкротом) принято к производству.  

Решением от 18.03.2021 Арбитражного суда Тюменской области (резолютивная 

часть объявлена 18.03.2021) Крылова Любовь Васильевна признана несостоятельной 

(банкротом) с введением в отношении нее процедуры реализации имущества гражданина, 

финансовым управляющим утвержден Ляпин Дмитрий Валерьевич.  

Сведения о несостоятельности (банкротстве) должника опубликованы в печатном 

издании «Коммерсантъ» от 27.03.2021 № 53(7015), в ЕФРСБ – 21.03.2021. В Арбитражный 

суд Тюменской области 28.04.2021 посредством Почты России (регистрация судом 

29.04.2021) обратился должник с ходатайством об исключении из конкурсной массы 

имущества гражданина величины прожиточного минимума для населения пенсионного 

возраста, а также суммы в размере 3 145 руб. 98 коп. ежемесячно на оплату счетов  

по жилищно-коммунальным услугам. 

 Определением от 03.05.2021 Арбитражного суда заявление принято  

к производству, назначено судебное заседание на 24.05.2021 

До начала судебного заседания 13.05.2021 посредством системы «Мой Арбитр»  

в материалы дела поступил отзыв финансового управляющего на заявление, в котором 

возражал против удовлетворения заявления. 
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Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о дате, времени  

и месте проведения судебного заседания уведомлены надлежащим образом. 

Поскольку неявка лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте 

судебного разбирательства, не являются препятствием к рассмотрению дела, суд, 

руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), считает возможным рассмотреть дело при имеющийся явке 

и имеющимся в деле доказательствам. 

Суд, изучив материалы обособленного спора, исследовав и оценив представленные 

доказательства, пришел к следующим выводам. 

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ и статье 32 Федерального закона  

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон  

о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности 

(банкротстве). 

В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве реализация имущества 

гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве  

к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов. 

В соответствии с пунктом 1 статья 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 статьи 213.25 Закона  

о банкротстве. 

Согласно пункту 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. Общая стоимость имущества 

гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями 

данного пункта, не может превышать десять тысяч рублей. 

Перечень имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы, 

утверждается арбитражным судом, о чем выносится определение. 

В пункте 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»  

(далее – Постановление № 48) содержатся разъяснения, согласно которым 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 Закона  

о банкротстве), в том числе заработная плата и иные доходы должника. 

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)). 
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Вопросы об исключении из конкурсной массы указанного имущества  

(в том числе денежных средств), о невключении 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). 

Как следует из разъяснений, содержащихся 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 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. 

В соответствии с пунктом 2 Постановления № 48 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 руб. (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. 

Из материалов дела следует, что Крылова Л.В. является получателем страховой 

пенсии, назначенной в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 32 Федерального закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в размере 14 434 руб. 95 коп. 

Должник имеет недвижимое имущество в собственности: - жилое помещение, 

расположенное по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 8, кв. 17, 

кадастровый номер 72:23:0218002:4179, общей площадью 31.2 кв.м, собственность, 

ипотека в силу закона (выписка из ЕГРН от 06.10.2020 № 72-00-4001/5001/2020-5841), 

проживает в указанном помещении. 

Так же, в материалы дела представлены квитанции для оплаты  

жилищно-коммунальных услуг за февраль 2021 года предоставленных по жилому 
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помещению по адресу г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 8, кв. 17 общей сумой  

на 3 145 руб. 98 коп. 

Должник обратилась с заявлением о выдаче ей денежных средств из конкурсной 

массы в размере величины прожиточного минимума для населения пенсионного возраста, 

а также суммы в размере 3 145 руб. 98 коп. ежемесячно на оплату счетов  

по жилищно-коммунальным услугам. 

От финансового управляющего поступил ответ, согласно которому он согласовал 

выдачу 9 958 руб. (прожиточный минимум на должника). В выдаче денежных средств  

на оплату коммунальных услуг (электроснабжение, газ, водоснабжение) финансовый 

управляющий возражает, считает что данная сумма уже включена в прожиточный 

минимум.  

В связи с указанным, суд приходит к выводу, что между должником и финансовым 

управляющим возникли разногласия, которые подлежат разрешению. 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 213.27 Закона о банкротстве  

в третью очередь удовлетворяются требования о внесении платы за жилое помещение  

и коммунальные услуги, в том числе об уплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 154 Жилищного кодекса 

Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги  

для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма  

или договору найма жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда, включает в себя, в том числе, плату за пользование жилым 

помещением (плата за наем). 

Поэтому денежные средства на данные расходы не подлежат исключению  

из конкурсной массы должника. 

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона о банкротстве возникшие после возбуждения 

производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных 

товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими. 

Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр 

требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении 

соответствующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами, 

участвующими в деле о банкротстве (пункт 2 статьи 5 Закона о банкротстве). 

Удовлетворение требований кредиторов по текущим платежам в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, производится в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом (пункт 3 статьи 5 Закона о банкротстве). 

В пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о 

банкротстве» содержатся разъяснения, согласно которым в договорных обязательствах, 

предусматривающих периодическое внесение должником платы за пользование 

имуществом (договоры аренды, лизинга (за исключением выкупного)), длящееся оказание 

услуг (договоры хранения, оказания коммунальных услуг и услуг связи, договоры  

на ведение реестра ценных бумаг и т.д.), а также снабжение через присоединенную сеть 

электрической или тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой, другими 

товарами (за фактически принятое количество товара в соответствии с данными учета), 

текущими являются требования об оплате за те периоды времени, которые истекли после 

возбуждения дела о банкротстве. 

Как следует из определения от 28.04.2018 Верховного Суда Российской Федерации 

№ 302-ЭС17-19710 платежи за содержание жилья не являются обязательствами, тесно 

связанными с личностью кредитора. 

По смыслу приведенных положений плата за коммунальные платежи за периоды, 

истекшие после возбуждения дела о банкротстве, являются текущими платежами в деле  
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о банкротстве гражданина и подлежат удовлетворению в порядке, установленном статьей 

213.27 Закона о банкротстве. 

В этой связи, несмотря на то, что суммы за коммунальные платежи являются 

необходимым для обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданина-банкрота 

расходом, соответствующие суммы в силу специального регулирования Закона  

о банкротстве не включаются в размер исключаемых из конкурсной массы денежных 

средств, а признаются текущими платежами в смысле пункта 1 статьи 5 Закона  

о банкротстве. 

Процедура исключения имущества (в том числе денежных средств) из конкурсной 

массы (статья 213.25 Закона о банкротстве) представляет собой отступление от общих 

правил распределения денежных средств, поступивших от любых источников доходов 

должника или от продажи имущества между лицами, участвующими в деле о банкротстве. 

По сути, исключение имущества и денежных средств из конкурсной массы 

должника в его пользу означает отступление от очередности удовлетворения требований 

кредиторов в деле о банкротстве (статья 213.27 Закона о банкротстве), при котором 

принадлежащие должнику денежные средства приоритетно направляются самому 

должнику в целях обеспечения его существования на минимально необходимом 

социальном уровне. 

Для такого отступления требуются веские основания, в частности, из конкурсной 

массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание  

в соответствии с гражданским процессуальным законодательством (пункт 3 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. Общая стоимость 

имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии  

с положениями настоящего пункта, не может превышать десять тысяч рублей (пункт 2 

статьи 213.5 Закона о банкротстве). 

Между тем должник наличие указанных обстоятельств в отношении денежных 

сумм, по его мнению, подлежащих исключению из конкурсной массы в целях направления 

им на уплату коммунальных платежей, не обосновал. 

Из заявления невозможно установить причины необходимости выплаты денежных 

средств непосредственно самому должнику, а не его текущему кредитору по оплате  

за коммунальные услуги. 

Таким образом, денежные средства по коммунальным платежам подлежат выплате 

финансовым управляющим непосредственно текущему кредитору без участия должника,  

в соответствии с очередностью, установленной статьей 134 Закона о банкротстве. 

Относительно исключения из конкурсной массы величины прожиточного 

минимума суд сообщает следующее. 

В материалы дела финансовым управляющим предоставлен чек по операции 

Сбербанк онлайн от 26.04.2021 на сумму 9 958 руб., что подтверждает выплату 

финансовым управляющим должнику денежных средств на личные нужды в размере 

прожиточного минимума, установленного Постановлением правительства Тюменской 

области. 

Таким образом, в отсутствие у должника и финансового управляющего разногласий 

по поводу исключений из конкурсной массы денежных средств в размере 9 958 руб. 

(прожиточный минимум для пенсионеров) вынесение судебного акта об исключении 

данной суммы в настоящее время не требуется. 
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Руководствуясь статьей 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 186, 188, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

о п р е д е л и л :  

разрешить разногласия между финансовым управляющим и должником. 

Определить, что денежные средства для оплаты жилищно-коммунальных услуг 

подлежат выплате финансовым управляющим текущему кредитору в соответствии  

с очередностью, установленной статьей 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вынесения  

в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Тюменской области. 
 

 

 Судья  Авхимович В.В. 
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