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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об исключении из конкурсной массы денежных средств
город Пермь
08 апреля 2021 года

Дело № А50-27153/2020

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудриной Э.Р.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Носковой Д.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление
Казанцева Максима Сергеевича об исключении из конкурсной массы
денежных средств
в рамках дела по заявлению Казанцева Максима Сергеевича
(дата рождения: 16 октября 1993 года; место рождения: гор. Чайковский
Пермской области; адрес регистрации: Пермский край, г. Чайковский,
ул. Уральская, д. 50; ИНН 592011789705; СНИЛС № 154-887-917 27) о
признании его банкротом,
в судебном заседании приняли участие:
участвующие в обособленном споре лица в судебное заседание не
явились, извещены надлежащим образом;
У С Т А Н О В И Л:
05 ноября 2020 года Казанцев Максим Сергеевич (далее по тексту –
должник) обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о
признании его банкротом.
Определением суда от 11 ноября 2020 года заявление принято,
возбуждено производство по делу № А50-27153/2020 о несостоятельности
(банкротстве) должника.
Решением суда от 09 декабря 2020 года должник признан банкротом, в
отношении него введена процедура реализации имущества гражданина,
финансовым управляющим имуществом должника утвержден Мамиев
Сергей Таймуразович (ИНН 782573619605, регистрационный номер в
сводном государственном реестре арбитражных управляющих № 19321,
адрес для корреспонденции: 190031, г. Санкт-Петербург, а/я 440), член
ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность».
В порядке, установленном статьей 28 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее по тексту – Закон о банкротстве), сведения о введении в отношении
должника процедуры реализации имущества гражданина были опубликованы
в газете «Коммерсантъ» (выпуск за 19 декабря 2020 года № 234).
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17 февраля 2021 года должник обратился в суд с ходатайством об
исключении из его конкурсной массы денежных средств в размере
10 000 руб. для оплаты найма жилого помещения по договору аренды
квартиры от 08 марта 2018 года.
Определением суда от 24 февраля 2021 года заявление должника
принято к производству и назначено к рассмотрению на 08 апреля 2021 года.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены о
времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе
публично, путем размещения информации на интернет-сайте суда. В
соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) заявление рассмотрено в
отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.
Исследовав представленные в обоснование заявленного ходатайства
документы, суд пришел к следующим выводам.
Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ, пункту 1 статьи 32 Закона о
банкротстве дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, 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 и не урегулированные главой
X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и
параграфом 2 главы XI данного Закона.
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 настоящей статьи.
С учетом особенностей рассмотрения дел о несостоятельности
(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 213.25 Закона о банкротстве).
Согласно пункту 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.
С даты признания гражданина банкротом все права в отношении
имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение
им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина
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и не могут осуществляться гражданином лично (пункт 5 статьи 213.25 Закона
о банкротстве.
В силу пункта 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве финансовый
управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени
гражданина, в том числе, распоряжается средствами гражданина на счетах и
во вкладах в кредитных организациях.
В статье 24 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – ГК РФ) указано, что гражданин отвечает по своим обязательства
всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на
которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.
Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено
взыскание,
устанавливается
гражданским
процессуальным
законодательством.
Абзацем восьмым пункта 1 статьи 446 ГК РФ предусмотрено, что не
может быть обращено взыскание по исполнительным документам на
продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной
величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц,
находящихся на его иждивении.
Как следует из разъяснений, приведенных 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.
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,
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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 материалов дела, должник обращался к финансовому
управляющему об исключении из конкурсной массы ежемесячно денежных
средств на аренду жилья.
Финансовый управляющий, в своем ответе без номера от 02 января
2021 года на заявление должника об исключении из конкурсной массы
денежных средств на аренду жилья, рекомендовал обратиться в
Арбитражный суд для разрешения данного вопроса в ходе судебного
заседания, поскольку полагает, что данные средства включаются в
прожиточный минимум должника.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.10.1997
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
прожиточный минимум - минимальная необходимая для обеспечения
жизнедеятельности сумма доходов гражданина.
Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации
предназначается для: оценки уровня жизни населения Российской Федерации
при разработке и реализации социальной политики и федеральных
социальных программ; обоснования устанавливаемых на федеральном
уровне минимального размера оплаты труда, а также для определения
устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и
других социальных выплат; формирования федерального бюджета. В
аналогичных целях устанавливается прожиточный минимум в субъектах
Российской Федерации (пункты 1 и 2 статьи 2 Закона № 134-ФЗ).
Исходя из этого, следует учитывать, что прожиточный минимум
является усредненной величиной расходов на личные нужды и потребности,
определенные потребности конкретного физического лица он не учитывает.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 2 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», 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. 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.
Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а
также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств (часть 1 статьи
64, статья 168 АПК РФ).
Должник просит исключить из конкурсной массы денежные средства на
оплату аренды жилья в размере 10 000 руб. 00 коп. ежемесячно.
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Как указывает должник, он не имеет в собственности своего
единственного жилья, поэтому вынужден снимать квартиру по договору
аренды квартиры. Стоимость оплаты по договору аренды составляет 10 000
(Десять тысяч) рублей в месяц.
Должник осуществляет трудовую деятельность в ООО «Аметист» в
должности формовщик машинной формовки в цеху точного шитья. Средний
размер дохода, согласно справкам по форме 2-НДФЛ за 2018, 2019 и
2020 годы, с учетом налогового вычета, составляет в среднем
24 611,57 рублей в месяц.
Согласно представленной в материалы дела выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество, за должником на
праве собственности не зарегистрировано жилых помещений.
В обоснование заявления должником представлены: договор аренды
квартиры от 08 марта 2018 года, арендная плата по которому составляет
10 000,00 руб. в месяц, и расписка о получении денежных средств.
Учитывая действительную потребность должника в жилье, наличие у
него гарантированного Конституцией Российской Федерации права на
жилье, суд полагает требования об исключении из конкурсной массы
денежных средств для оплаты стоимости аренды жилья обоснованными.
При этом, поскольку разрешение вопроса об исключении из конкурсной
массы денежных средств носит заявительный характер и по результатам
рассмотрения соответствующего ходатайства должника выносится судебный
акт, который может быть обжалован, то исключение денежных средств из
конкурсной массы возможно не ранее, чем с даты обращения должника с
соответствующим ходатайством, то есть применительно к данному делу
начиная с 17 февраля 2021 года.
Руководствуясь статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 60, 213.25 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
Арбитражный суд Пермского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство Казанцева Максима Сергеевича удовлетворить.
Исключать ежемесячно, начиная с 17 февраля 2021 года, из конкурсной
массы должника - Казанцева Максима Сергеевича денежные средства,
необходимые для оплаты стоимости аренды жилья, в размере 10 000 руб.
00 коп., но не более ежемесячного дохода должника.
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть
обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд в течение десятидневного срока со дня его
принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд
Пермского края.
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