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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016
E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: https://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об исключении имущества из конкурсной массы должника
г. Биробиджан

Дело № А16-1728/2020

11 ноября 2020 года
Резолютивная часть определения объявлена 03.11.2020. Полный текст
определения изготовлен 11.11.2020.
Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе:
судьи Козыревой М.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Девятковой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению об исключении
имущества из конкурсной массы Соловьевой Марины Валериевны (дата рождения:
10.10.1974; место рождения: пгт. Новый свет, Старобешевский район, Донецкая
обл. УССР; СНИЛС: 184-864-086 15; место регистрации: п. Николаевка
Смидовичского района Еврейской автономной области; ИНН 272202262179) по
делу о признании ее несостоятельным (банкротом),

в отсутствие лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве),
УСТАНОВИЛ:
Соловьева Марина Валериевна обратилась в Арбитражный суд Еврейской

автономной области с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом).
Определением от 25.06.2020 заявление должника судом принято,
возбуждено производство по делу о банкротстве гражданина.
Решением суда от

04.08.2020 в отношении Соловьевой Марины
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Валериевны введена процедура реализации имущества гражданина сроком на

четыре месяца или до 28.11.2020. Финансовым управляющим должника
утвержден Галкин Владислав Сергеевич.
Должник, обратился в Арбитражный суд Еврейской автономной области с
ходатайством об исключении имущества из конкурсной массы денежные средства
в размере 15 000 рублей ежемесячно, начиная с 28.07.2020 на время ведения
процедуры

реализации

имущества,

для

оплаты

стоимости

найма жилого

помещения.
Определением от 11.09.2020 ходатайство принято к производству, назначено
судебное заседание. Судебное разбирательство откладывалось.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и
месте судебного заседания явку своих представителей в судебное заседание не
обеспечили. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации ходатайство должника в отсутствии указанных лиц.
До начала судебного заседания финансовым управляющим должника
представлен отзыв в котором, управляющий не возражал против удовлетворения
заявления должника.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 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 АПК РФ, с особенностями
установленными

федеральными

законами,

регулирующими

вопросы

несостоятельности (банкротства).
Согласно пункту 1 статьи 213.1 Закон о банкротстве отношения,
связанные с банкротством граждан и не урегулированные соответствующей
главой (т.е. главой X «Банкротство граждан»), регулируются главами I - III.1,
VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве.
В силу статьи 131 Закона о банкротстве все имущество должника,
имеющееся на момент открытия конкурсного производства и выявленное в ходе
конкурсного производства, составляет конкурсную массу. Из имущества
должника, которое составляет конкурсную массу, исключается имущество,
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изъятое из оборота, имущественные права, связанные с личностью должника, в
том числе права, основанные на имеющейся лицензии на осуществление
отдельных видов деятельности, а также иное предусмотренное настоящим
Законом имущество.
Согласно статье 24 Гражданского кодекса Российской Федерации
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.
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 статьи, т.е. имущества на которое не может
быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством.
В соответствии с пунктом 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» 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.
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).
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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 такого имущества
гражданина не может превышать 10 000 рублей (пункт 2 статьи 213.25 Закона о
банкротстве).
Таким образом, из конкурсной массы исключается имущество, на которое
не может быть обращено взыскание в соответствии со статьей 446 ГК РФ, и по
мотивированному ходатайству может быть исключено имущество, на которое
может быть обращено взыскание и доход от реализации которого существенно
не повлияет на удовлетворение требований кредиторов, но в пределах 10 000
руб.
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). 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 (пункт 2 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 48 «О некоторых
вопросах,

связанных

с

особенностями

формирования

конкурсной массы в делах о банкротстве граждан»).

и

распределения
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Согласно правовой позиции Судебной коллегии по экономическим
спорам, изложенной в Определении от 16.07.2020 № 305-ЭС19-27717 по делу №
А41-77864/2018 по смыслу положений
процессуального

кодекса

Российской

статей

9

Федерации

и

65

Арбитражного

бремя

доказывания

необходимости исключения из конкурсной массы дополнительного имущества
лежит на должнике.
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, рассматривающим дело
о банкротстве, при рассмотрении ходатайства должника об исключении
денежных средств из конкурсной массы.
Перечень имущества гражданина, которое исключается из конкурсной
массы в соответствии с положениями пункта 2 статьи 213.25 Закона о
банкротстве, утверждается арбитражным судом.
В качестве обоснования заявленного ходатайства должник указал, что в
связи с отсутствием собственного недвижимого имущества, должник вынуждена
арендовать квартиру, размер арендной платы которой составляет 15 000 рублей.
В качестве доказательства обоснованности заявленного ходатайства.
Возражений лиц, участвующих в деле, относительно удовлетворения
ходатайства должника не поступило.
Суд считает, что выделение требований об исключении из конкурсной
массы денежные средства в размере 15 000 рублей на оплату арендуемого
жилого помещения, в отдельное производство в данном случае будет
соответствовать целям эффективного правосудия.
При таких обстоятельствах суд считает ходатайство должника подлежит
удовлетворению, из конкурсной массы подлежат исключению денежные средства в
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размере 15 000 рублей ежемесячно, начиная с 28.07.2020 на время ведения
процедуры

реализации

имущества,

для

оплаты

стоимости

найма жилого

помещения.

Руководствуясь

статьями

156,

184,

185,

223

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
заявление Соловьева Марина Валерьевна удовлетворить.
Исключить из конкурсной массы Соловьевой Марины Валериевны (дата
рождения: 10.10.1974; место рождения: пгт. Новый свет, Старобешевский район,
Донецкая обл. УССР; СНИЛС: 184-864-086 15; место регистрации: п. Николаевка
Смидовичского района Еврейской автономной области; ИНН 272202262179)
денежные средства в размере 15 000 рублей ежемесячно.

Определение

подлежит

немедленному

исполнению,

может

быть

обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Еврейской автономной области в срок, не превышающий четырнадцать дней со
дня вынесения определения.

Судья

М.А. Козырева

