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Арбитражный суд Амурской области
675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48
http://www.amuras.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Благовещенск

Дело № А04-2457/2021

13 сентября 2021 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи С.В. Башариной,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Л.Г. Дьяковой,
рассмотрев в судебном заседании заявление Рябца Павла Владимировича (23.10.1987
г.р., ИНН 281201764445)
об исключении имущества из конкурсной массы,
финансовый управляющий – Кондакова Ирина Николаевна,
в отсутствие заинтересованных лиц,
установил:
в Арбитражный суд Амурской области поступило заявление Рябца Павла
Владимировича (далее – Рябец П.В., должник) о признании несостоятельным (банкротом).
Определением от 07.04.2021 заявление принято к производству.
Решением от 18.05.2021 должник признан несостоятельной (банкротом), в
отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым
управляющим утверждена Кондакова Ирина Николаевна.
В Арбитражный суд Амурской области поступило заявление Рябца П.В. об
исключении из конкурсной массы денежных средств в сумме 110 000 руб., выделенных в
качестве безвозмездной финансовой помощи Администрацией Благовещенского района
Амурской области в связи с затоплением, вызванным разливом р. Амур.
К настоящему судебному заседанию от финансового управляющего поступил отзыв, в
котором он против требований Рябца П.В. возражал, указал, что статье 446 ГК РФ не
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установлено исключение из конкурсной массы денежных средств более суммы
прожиточного минимума.
Судебное заседание проведено по правилам статьи 156 АПК РФ в отсутствие
заинтересованных лиц.
Исследовав материалы дела, суд установил.
Согласно пункту 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.
При этом пунктом 2 указанной статьи определено, что 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.
Перечень такого имущества определен в абз. 2-11 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ и п. 1-17 ч. 1
ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы
исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством.
В силу ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам не может быть
обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве
собственности:
- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи,
совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным
пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в
настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в
соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
- земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором
настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно
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является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке
может быть обращено взыскание;
- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального
пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов
роскоши;
- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за
исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным
законом минимальных размеров оплаты труда;
- используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма,
необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также
хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;
- семена, необходимые для очередного посева;
- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины
прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его
иждивении;
- топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей
ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
- средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его
инвалидностью имущество;
- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден
гражданин-должник.
Из материалов дела следует, что Постановлением Администрации Благовещенского
района Амурской

области

от 21.06.2021 № 695 с 21.06.2021 на территории

Благовещенского района Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации
муниципального характера. Этим же постановлением определены границы зоны
чрезвычайной ситуации в пределах территории Сергеевского, Марковского, Чигиринского,
Усть-Ивановского, Гродековского сельсоветов.
Согласно справке от 21.07.2021 № 1416, выданной Администрацией Сергеевского
сельсовета Благовещенского района Амурской области, Рябец П.В. проживает по адресу:
Амурская область, Благовещенский район, с. Сергеевка, переулок Новый, 4, кв. 1, которые
находится в зоне затопления в результате разлива р. Амур. Из этой же справки следует, что
в результате затопления указанной территории у Рябца П.В. пострадали: дом, мебель,
подворье, приусадебное хозяйство.
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Согласно справке от 09.08.2021 № 167, выданной ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»,
Рябцу П.В. в связи с наводнением, произошедшим в июне 2021 года, выплачена
финансовая помощь в общем размере 110 000 руб.
Указанные денежные средства перечислены на банковский счет Рябца П.В.,
открытый в ПАО «Сбербанк России», что подтверждается расширенной выпиской по счету
от 07.08.2021 за период с 01.08.2021 по 31.08.2021.
Полагая, что указанные денежные средства денежные средства не подлежат
включению в конкурсную массу, Рябец П.В. обратился в суд с настоящим заявлением.
Как указано ранее от финансового управляющего поступил отзыв, в котором он
против требований Рябца П.В. возражал, указал, что статье 446 ГК РФ не установлено
исключение из конкурсной массы денежных средств более суммы прожиточного
минимума.
В соответствии с частями 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость,
допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность
и взаимную связь доказательств в их совокупности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Закона о банкротстве заявления и ходатайства
арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и
кредиторами, а в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом, между ним
и должником, жалобы кредиторов на нарушение их прав и законных интересов
рассматриваются в заседании арбитражного суда не позднее чем через один месяц с даты
получения указанных заявлений, ходатайств и жалоб, если иное не установлено названным
Федеральным законом.
В силу пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О
некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения
конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» по общему правилу, в конкурсную массу
гражданина включается все его имущество, имеющееся на день принятия арбитражным
судом решения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации
имущества, а также имущество, выявленное или приобретенное после принятия указанного
решения (пункт 1 статьи 213.25 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), в том числе заработная
плата и иные доходы должника.
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В

конкурсную

массу

не

включаются

получаемые

должником

выплаты,

предназначенные для содержания иных лиц (например, алименты на несовершеннолетних
детей; страховая пенсия по случаю потери кормильца, назначенная ребенку; пособие на
ребенка; социальные пенсии, пособия и меры социальной поддержки, установленные для
детей-инвалидов, и т.п.).
Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено
взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, в том числе
деньги в размере установленной величины прожиточного минимума, приходящейся на
самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении (абзац первый пункта
3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, статья 446 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - ГПК РФ).
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, 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).
В статье 24 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации 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.
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Предоставляя

таким

образом

должнику-гражданину

имущественный

(исполнительский) иммунитет, с тем чтобы - исходя из общего предназначения данного
правового института - гарантировать должнику и лицам, находящимся на его иждивении,
условия, необходимые для их нормального существования и деятельности, данная статья
выступает процессуальной гарантией реализации социально-экономических прав этих лиц
(постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.07.2007 № 10-П).
Судом установлено, что в период реализации имущества гражданина на счет
должника, открытый в ПАО «Сбербанк России» от ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»
поступили денежные средства в сумме 110 000 руб.
Должник, ссылался на то, что указанные денежные средства получены им от ГКУ АО
«Благовещенское УСЗН» в качестве финансовой помощи в связи с наводнением,
произошедшим в июне 2021 года.
Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 101 Закона № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» взыскание не может быть обращено на следующие виды доходов, в том
числе суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
внебюджетных фондов, за счет средств иностранных государств, российских, иностранных
и межгосударственных организаций, иных источников: а) в связи со стихийным бедствием
или другими чрезвычайными обстоятельствами; б) в связи с террористическим актом; в) в
связи со смертью члена семьи; г) в виде гуманитарной помощи; д) за оказание содействия в
выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных
преступлений.
Поскольку

поступившие

денежные

средства

на

счет

должника

отнесены

законодателем к доходам, на которые в соответствии с положениями пункта 1 статьи 101
названного Закона не может быть обращено взыскание, суд считает, что они не подлежат
включению в конкурсную массу.
Кроме того, учитывая материальное положение Рябца П.В., у суда имеются
основания полагать, что включение в конкурсную массу полученных от ГКУ АО
«Благовещенское УСЗН» денежных средств создаст препятствия для нормального
существования должника.
На основании изложенного, суд считает необходимым исключить из конкурсной
массы Рябца П.В. денежные средства в сумме 110 000 руб.
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Руководствуясь статьей 213.25 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд определил:
заявление Рябца Павла Владимировича (23.10.1987 г.р., ИНН 281201764445)
удовлетворить.
Исключить из конкурсной массы Рябца Павла Владимировича (23.10.1987 г.р.,
ИНН 281201764445) денежные средства в сумме 110 000 руб.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его вынесения в Шестой арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Амурской области.
Судья

С.В. Башарина
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