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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Новосибирск                                                                    Дело № А45-7248/2021 

03 сентября 2020 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Кодиловой А.Г., при 

ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Савиновой 

Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Кумакшева Анатолия 

Васильевича об исключении из конкурсной массы имущества в рамках дела о 

признании должника - Кумакшева Анатолия Васильевича (дата рождения: 

02.01.1954, место рождения: п. Ашотино, Алатырского района, Чувашской АССР, 

адрес регистрации: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 169, кв. 106; ИНН 

170100075409, СНИЛС № 065-733-108-62), несостоятельным (банкротом), 

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, 

у с т а н о в и л: 

28.04.2021 определением Арбитражного суда Новосибирской области в 

отношении должника - Кумакшева Анатолия Васильевича, введена процедура 

банкротства - реализации имущества, финансовым управляющим должника 

утвержден Ермолаев Сергей Викторович. 

15.05.2021 в газете «Коммерсантъ» опубликовано объявление № 77210745779  

стр. 74 №81(7043) о введении в отношении должника процедуры банкротства - 

реализации имущества. 04.05.2021 аналогичные сведения опубликованы на сайте 

ЕФРСБ. 

05.07.2021 (согласно штемпелю на почтовом конверте) в Арбитражный суд 

Новосибирской области обратился с заявлением Кумакшев Анатолий Васильевич 

об исключении из конкурсной массы денежных средств в размере страховой 

пенсии по старости, а так же фиксированной выплаты к страховой пенсии в 

размере 15 989,45 руб., ежемесячно, с момента введения процедуры. В суд 

заявление поступило 08.07.2021.  

Судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 02.09.2021. В 

судебном заседании объявлен перерыв до 03.09.2021. 
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Должник и финансовый управляющий в судебное заседание не явились, о 

времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в 

связи с чем, суд рассматривает заявление в их отсутствие в соответствии с нормами 

статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ). 

До судебного заседания от финансового управляющего поступил отзыв на 

заявление, с указанием на отсутствие возражений по заявленному требованию. 

Исследовав материалы дела, суд считает заявление подлежащим   

удовлетворению, исходя из следующего. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 АПК РФ и 

пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются главой X 

Закона о банкротстве. 

Согласно пункту 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве гражданин обязан не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании 

его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него 

банковские карты. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их 

получения, финансовый управляющий обязан принять меры по блокированию 

операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных 

средств с использованием банковских карт на основной счет должника. 

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. 

Как разъяснено в пункте 39 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", при рассмотрении дел о банкротстве граждан, суды 
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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).  

В соответствии с пунктом 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. 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 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  

Согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено 

на имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности – 

продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины 

прожиточного минимума самого гражданина - должника и лиц, находящихся на его 

иждивении.  

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 рублей (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). 

Конституция Российской Федерации, гарантирует каждому в соответствии с 

целями   социального государства (статья 7, часть 1), в том числе социальное 

обеспечение по возрасту, относит определение механизма реализации данного 

конструктивного права к компетенции законодателя.  

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного 

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-x/ss-1.1/statia-213.25/?marker=fdoctlaw
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минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, 

включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения 

его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. 

Величина прожиточного минимума, установленного субъектом РФ, также 

учитывается в деле о банкротстве гражданина при решении арбитражным судом 

вопроса об утверждении плана реструктуризации: согласно п. 31 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 арбитражный суд не утверждает 

план реструктуризации долгов (в том числе одобренный собранием кредиторов), 

если такой план является заведомо экономически неисполнимым или не 

предусматривает для должника и находящихся на его иждивении членов семьи 

(включая несовершеннолетних детей и нетрудоспособных) средств для 

проживания в размере не менее величины прожиточного минимума, 

установленного субъектом Российской Федерации, а также если при его 

реализации будут существенно нарушены права и законные интересы 

несовершеннолетних (абзац шестой статьи 213.18 Закона о банкротстве). 

Величина прожиточного минимума является основным критерием для целей 

выделения из конкурсной массы части денежных средств на обеспечение 

потребностей должника, минимально обеспечивающих ему право на достойную 

жизнь и достоинство личности. 

Формулировка "не менее величины прожиточного минимума" означает 

возможность пересмотра денежных сумм для удовлетворения личных нужд 

должника и членов его семьи в сторону увеличения при наличии разумного 

обоснования. 

При определении размера денежных сумм, подлежащих исключению из 

конкурсной массы должника, суд исходит из того, что  размер подлежащей 

исключению суммы определяется двумя факторами: размером величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленным 

Постановлению Губернатора Новосибирской области  и размером фактических  

доходов должника в случае, если последний ниже установленного размера  

величины прожиточного минимума.  

Величина прожиточного минимума является не постоянной и устанавливается 

ежеквартально, размер ежемесячных выплат подлежит перерасчету в зависимости 

consultantplus://offline/ref=972AAB5AB968B24F7E2EA951BEFA8159BDC761BA1458CD4DD0B37CED7EMCB5K
consultantplus://offline/ref=972AAB5AB968B24F7E2EA951BEFA8159BDC66EB01455CD4DD0B37CED7EC59BC3BDC4A06040D8MEB8K
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от размера прожиточного минимума, установленного Губернатором 

Новосибирской области на соответствующий календарный период. 

Из материалов дела следует, что Кумакшев А.В. в настоящее время не 

трудоустроен, единственным источником дохода является страховая пенсия по 

старости, с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 

учетом повышений фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии, в 

размере 15 989,45 руб.   

При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание, что решением суда 

в отношении Кумакшева А.В. введена процедура реализации имущества 

гражданина, из конкурсной массы должника, формируемой за счет сумм его 

дохода, подлежат исключению денежные средства в размере 10 378 руб., 

составляющие прожиточный минимум на пенсионера, установленного 

Постановлением правительства Новосибирской области на 2021 год. 

Кроме того, должник документально обосновал потребность в приобретении 

лекарственных препаратов и величину расходов на удовлетворение данной 

потребности, что финансовый управляющий как лицо, осведомленное обо всех 

значимых обстоятельствах имущественного положения должника, не опроверг. 

Так должником в материалы обособленного спора представлены выписки из 

медицинской карты стационарного больного, договоры на оказание платных 

медицинских услуг, рецепты, чеки о приобретении лекарственных препаратов. Из 

представленных должником документов следует, что средний размер расходов, 

которые должник несет на приобретение лекарственных препаратов  ежемесячно, 

составляет 6 000 руб. 

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что из конкурсный массы 

должника подлежат исключению денежные средства в размере 10 378 руб., 

составляющие прожиточный минимум на пенсионера, что должник обосновал 

необходимость исключения из конкурсной массы дополнительно денежных 

средств, необходимых на приобретение лекарственных препаратов в размере 6 000 

руб. ежемесячно, но с учетом формирования конкурсной массы только за счет 

денежных средств в виде страховой пенсии по старости должника, размер которой 

составляет 15 989,45 руб., суд признает ходатайство Кумакшева А.В. об 

исключении из конкурсной массы денежных средств в размере 15 989,45 руб., 

составляющих страховую пенсию по старости, с учетом фиксированной выплаты к 
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страховой пенсии по старости с учетом повышений фиксированной выплаты к 

указанной страховой пенсии,  обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь статьёй 60 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

заявление Кумакшева Анатолия Васильевича удовлетворить. 

Исключать ежемесячно за весь период процедуры банкротства из конкурсной 

массы, формируемой в деле о банкротстве Кумакшева Анатолия Васильевича, за 

счет сумм дохода должника денежные средства в размере 15 989,45 руб., 

составляющие размер страховой пенсии по старости, с учетом фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости с учетом повышений фиксированной 

выплаты к указанной страховой пенсии. 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Новосибирской области в течение 

десяти дней со дня его вынесения.     

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской 

области. 

 

Судья                                                                        А.Г. Кодилова 
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Дата 14.01.2021 9:31:44
Кому выдана Кодилова Анастасия Геннадьевна


