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Арбитражный суд Хабаровского края 
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 
г. Хабаровск                                                                  Дело № А73-16837/2020 

01 июня 2021 года       

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Л.В. Самар,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Т.К. Наймушиной, 

рассмотрев в судебном заседании заявление Чеканова Алексея 

Ивановича (вх.62693) 

об исключении денежных средств из конкурсной массы должника 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Чеканова Алексея 

Ивановича (дата и место рождения: 07.08.1957, г.Волжский Волгоградской 

обл., ИНН 650500514490, СНИЛС No 063-875-267-96, адрес регистрации: 

Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Аксенова, д.30А, кв.119), 

            УСТАНОВИЛ: 

Чеканов Алексей Иванович (далее –Чеканов А.И., должник) обратился 

в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением, в котором просит 

признать его несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 23.10.2020 

заявление принято к производству, возбуждено дело о несостоятельности 

(банкротстве) Чеканова А.И. 

Решением суда от 16.11.2020 Чеканов А.И. признан банкротом, введена 

процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим 

утверждена Ким Лилия Хамитовна –член Ассоциации «Московская 

саморегулируемая организация арбитражных профессиональных 

управляющих». 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должник обратился в 

Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением об исключении из 

конкурсной массы денежных средств в сумме 15 000 руб. с целью найма 

жилого помещения. 

Определением от 13.05.2021 заявление принято к производству, 

назначено к рассмотрению в судебном заседании. 
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Во исполнение требований суда должником представлены справки 

2НДФЛ, о размере пенсии, выписку ЕГРЮЛ, дополнительное соглашение о 

продлении договора аренды. 

Суд, руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), провел 

судебное заседание в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 

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

банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о  банкротстве юридических 

лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК 

РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

Порядок рассмотрения заявлений, ходатайств, разногласий и жалоб, 

возникающих в ходе производства по делу о банкротстве, определен в 60 

Закона о банкротстве. 

В силу пункта 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, за исключением 

имущества, определенного пунктом 3 указанной нормы. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве 

финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от 

имени гражданина распоряжается средствами гражданина на счетах и во 

вкладах в кредитных организациях. 

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 213.25 Закона о банкротстве). 

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, 
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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. Указанные ходатайства рассматриваются 

судом в порядке статьи 60 Закона о банкротстве. 

Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может 

быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством. В соответствии со статьей 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации взыскание по 

исполнительным документам не может быть обращено, в том числе, на 

продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной 

величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, 

находящихся на его иждивении. 

Чеканов А.И. просит исключить из конкурсной массы ежемесячно 

денежные средства на оплату найма жилья в сумме 15 000 руб., ссылаясь на 

аренду жилого помещения (квартиру по адресу г.Хабаровск, ул. Герцена, 

д.3А, кв.72) в отсутствие иного жилого помещения в собственности, 

пригодного для жилья. 

Должник указал, что является пенсионером, единственным источником 

дохода является пенсия по старости, получаемая в размере 17 777,17 руб. 

ежемесячно. 

При рассмотрении заявления об исключении денежных средств из 

конкурсной массы должника суд учитывает, что 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 

кредиторов, необходимо соблюдение разумного баланса. 

С учетом наличия подтверждённых должником требований 

документально, отсутствия спора о размере денежных средств подлежащих 

исключению из конкурсной массы, отсутствия возражений по существу 

заявления, суд считает заявление Чеканова А.И. об исключении ежемесячно 

из конкурсной массы денежных средств в размере 15 000 руб. правомерным и 

подлежащим удовлетворению. 
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Руководствуясь статьей 60 Федерального закона от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Исключить ежемесячно из конкурсной массы должника Чеканова 

Алексея Ивановича денежные средства в 15 000 руб. на оплату найма жилого 

помещения. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его 

принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Хабаровского края. 

 

Судья                                                                                      Самар Л.В. 

 

 

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

департамента
Дата 19.01.2021 6:08:43
Кому выдана Самар Лариса Валерьевна


