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Дело № А12-24640/2020

Резолютивная часть определения объявлена 29 июня 2021 года.
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Я.Л. Сорока,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Завалевской О.В.,
рассмотрев в судебном заседании ходатайство должника об исключении из конкурсной
массы имущества, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Старовойтовой
Татьяны Павловны (ИНН: 343513760165; адрес регистрации: Волгоградская область, г.
Волжский, ул. Горького, д. 46 кв. 1; данные о рождении: 22.08.1960 года рождения, место
рождения: дер. Деревянново Пижанского района Кировской области; СНИЛС 092-128168-56),, в отсутствии сторон,
УСТАНОВИЛ:
24.09.2020 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило заявление
Старовойтовой Татьяны Павловны о признании ее несостоятельным (банкротом) по
правилам банкротства физического лица.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее-суд) от 04.12.2020
Старовойтова Татьяна Павловна признана несостоятельной (банкротом), в отношении
должника введена процедура реализации имущества сроком на 5 месяцев, финансовым
управляющим утвержден Галкин Владислав Сергеевич.
25.05.2021 в суд поступило заявление Старовойтовой Татьяны Павловны об
исключении из конкурсной массы денежных средств в размере 4 087,36 руб. (выплата
инвалидам), об исключении из конкурсной массы транспортного средства СеАЗ 11113-02
VIN XTJ111113Б10065904.
Финансовый управляющий, лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим
образом о времени и месте судебного разбирательства в соответствии с требованиями
статьи 123 АПК РФ, не явились, возражений на заявление должника не представили.
Изучив материалы дела, оценив доводы заявления, арбитражный суд приходит к
выводу о том, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), частью 1 статьи 223 АПК
РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения,
связанные
с
банкротством
граждан,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и 4 главы X Закона, а при отсутствии
Код доступа к материалам дела и оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи
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специальных правил, регламентирующих особенности банкротства этой категории
должников - главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI
Закона.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 38 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан", всем имуществом должника, признанного банкротом (за
исключением имущества, не входящего в конкурсную массу), распоряжается финансовый
управляющий (пункты 5, 6 и 7 статьи 213.25 Закона о банкротстве).
Согласно статье 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии
с законом не может быть обращено взыскание.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 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 настоящей статьи.
Пунктом 3 статьи 213.25 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ установлено, что из конкурсной массы
исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством. Перечень такого имущества определен
в абзацах 2-11 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и пунктах 1 - 17 части 1 статьи 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229ФЗ "Об исполнительном производстве".
Из материалов дела усматривается, что должнику с 01.01.2005 назначена
ежемесячная денежная выплата как инвалиду (п. 1 ст. 28.1 ФЗ N 181).
В подтверждение вышеуказанных обстоятельств должником в материалы дела
представлена копия справки Центра ПФР № 1 по установлению пенсий в Волгоградской
области от 25.03.2021.
Касательно исключения из конкурсной массы должника пособия по
инвалидности, подлежит применению пункт 6 статьи 101 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" (N 229-ФЗ от 02.10.2007), в соответствии с которым
взыскание не может быть обращено на следующие виды доходов: ежемесячные денежные
выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан (компенсация
проезда, приобретения лекарств и другое).
Принимая во внимание изложенное, руководствуясь положениями статьи 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о
необходимости исключения из конкурсной массы должника денежных средств в размере
ежемесячной денежной выплаты как инвалиду.
Кроме того, должником заявлено об исключении из конкурсной массы
транспортного средства СеАЗ 11113-02 VIN XTJ111113Б10065904 (ОКА).
По смыслу статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации запрет на обращение взыскания по исполнительным документам на средство
транспорта распространяется на имущество, необходимое для использования должником
именно в связи с его инвалидностью, а не на любое, принадлежащее гражданинудолжнику, являющемуся инвалидом, имущество.
В материалы дела представлены документы (паспорт транспортного средства №
50 КА 496353) свидетельствующие, что данное транспортное средство (имеющее
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специальные модификации – ручное управление) предоставлено должнику как инвалиду,
без права продажи.
Таким образом, автомобиль был предоставлен должнику на основании
действующего на момент предоставления постановления Правительства РФ от 28.05.1992
N 356 "О мерах по социальной защите инвалидов, нуждающихся в специальных
транспортных средствах", в соответствии с которым право на автомобиль было
предоставлено всем инвалидам при наличии у них установленных медицинских показаний
на
обеспечение
специальными
транспортными
средствами
и
отсутствии
противопоказаний, препятствующих допуску к управлению ими.
При изложенных обстоятельствах заявление подлежит удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 60 Федерального Закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Исключать из конкурсной массы должника в течение срока проведения
процедуры реализации имущества Старовойтовой Татьяны Павловны денежные средства
в виде ежемесячной денежной выплаты инвалидам (назначенной на основании п. 1 ст. 28.1
ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ).
Исключить из конкурсной массы должника Старовойтовой Татьяны Павловны
имущество – транспортное средство СеАЗ 11113-02 VIN XTJ111113Б10065904.
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый Арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный
законодательством срок.
Судья

Я.Л. Сорока
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Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 09.10.2020 7:22:42
Кому выдана Сорока Яков Леонидович

