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         Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными 

подписями  судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» 

(http://kad.arbitr.ru) используйте код:  

 

 

     

 

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 

об исключении имущества из конкурсной массы должника 

г. Благовещенск Дело  № А04-1933/2020  

15 апреля 2021 года   

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Т.В. Ворониной,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.П. Томко,   

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Воронкиной Натальи Леонидовны 

(ИНН 280100719780) 

об исключении имущества из конкурсной массы 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Воронкиной Натальи Леонидовны 

(25.05.1959 г.р., место рождения: гор. Благовещенск, ИНН 280100719780,  

СНИЛС 055-724-579-80, адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская,  

д. 299, кв. 1) 

лица, участвующие в деле о банкротстве: Управление Федеральной налоговой службы по 

Амурской области, финансовый управляющий Галкин Владислав Сергеевич, 

без участия в судебном заседании заинтересованных лиц,  

установил:  

в Арбитражный суд Амурской области обратилась Воронкина Наталья Леонидовна 

(далее – заявитель, должник, Воронкина Н.Л.) с заявлением о признании её 

несостоятельным (банкротом) в соответствии со статями 213.3, 213.4 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). 

Заявленные требования обоснованы невозможностью должника удовлетворить 

требования кредиторов.  
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Заявитель просит утвердить арбитражного управляющего в настоящем 

деле из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия». 

Определением от 16.03.2020 указанное заявление принято судом к производству, к 

участию в деле привлечена ФНС России в лице УФНС России по Амурской области. 

Решением от 24.04.2020 (резолютивная часть вынесена 23.04.2020) Воронкина Н.Л. 

признана несостоятельным (банкротом). В отношении неё открыта процедура, применяемая 

в деле о банкротстве – реализация имущества гражданина, сроком до 17.08.2020. 

Финансовым управляющим должника утвержден Галкин Владислав Сергеевич.   

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о 

результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина назначено на 

17.08.2020. 

Судом неоднократно продлевался срок реализации имущества Воронкиной Натальи 

Леонидовны. Определением Арбитражного суда Амурской области от 06.04.2021 срок 

реализации имущества продлен до 17.05.2021. 

Воронкина Наталья Леонидовна (25.05.1959 г.р., место рождения: гор. Благовещенск, 

ИНН 280100719780, СНИЛС 055-724-579-80, адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Амурская, д. 299, кв. 1) 12.03.2021 обратилась в Арбитражный суд Амурской области с 

заявлением об исключении из конкурсной массы денежные средства в размере 5 000 рублей 

на покупку лекарственных средств. 

Определением от 10.02.2021 настоящее заявление принято к производству суда, 

назначено судебное заседание по его рассмотрению на 06.04.2021. 

В настоящее судебное заявление должник не явился, извещен надлежащим образом о 

дате и времени проведения заседания. 

Возражений по существу заявленных требований от заинтересованных лиц в суд не 

поступило. 

 

Заявление рассмотрено судом в судебном заседании в порядке статьи 156 АПК РФ в 

отсутствие не явившихся лиц, извещенных о времени и месте проведения заседания 

надлежащим образом.  

Изучив материалы по заявлению, суд приходит к следующим выводам.  

Исходя из системного толкования статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Федерального 

закона Российской Федерации 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 
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особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии с пунктом 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. 

Из  положений  пункта  2  и  3  статьи  213.25 Закона о банкротстве следует, что 

имущество гражданина исключается из конкурсной массы на основании определения 

арбитражного суда, вынесенного в результате рассмотрения заявления в порядке, 

установленном статьей 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 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», 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. 

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. 

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 
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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 РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями 

формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан»). 

Согласно пункту 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах 

о несостоятельности (банкротстве) граждан» (далее – Постановление № 45), 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, 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.  

По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 31 Постановления № 45, доход 

должника в размере, не превышающем размер прожиточного минимума, установленный 

субъектом Российской Федерации, на должника не подлежит включению в конкурсную 

массу. 

Следовательно, вынесение судебного акта об исключении из конкурсной массы 

денежных средств в размере прожиточного минимума, по общему правилу, не требуется.  

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» прожиточный минимум – это стоимостная оценка 

потребительской корзины (которая представляет собой необходимые для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов 

питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в 

соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания), а также 

обязательные платежи и сборы. При этом непродовольственные товары включают в себя, в 

том числе, предметы первой необходимости, санитарии и лекарства; услуги включают в 

себя, в том числе, жилищно-коммунальные и транспортные услуги. 
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В пункте 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45  

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах 

о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что 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). 

Согласно разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, изложенным 

в Постановлении от 12.07.2007 №10-П, данная статья выступает процессуальной гарантией 

реализации социально-экономических прав этих лиц, 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. 

Должник находится в процедуре банкротства, в связи с чем при рассмотрении 

заявления должника об исключении из конкурсной массы денежных средств, подлежит 

соблюдению баланс интересов не только должника, но и кредиторов. Механизм 

банкротства граждан является правовой основой для чрезвычайного (экстраординарного) 

способа освобождения должника от требований (части требований кредиторов), как 

заявленных в процедурах банкротства, так и не заявленных. При этом должник, 

действующий добросовестно, должен претерпеть неблагоприятные для себя последствия 

признания банкротом, выражающиеся прежде всего в передаче в конкурсную массу 

максимально возможного по объему имущества и имущественных прав в целях погашения 

(частичного погашения) требований кредиторов, обязательства перед которыми должником 

надлежащим образом исполнены не были.  

Механизм банкротства граждан не может быть использован в ущерб интересов 

кредиторам, необходимо соблюдение разумного баланса. Признание гражданина банкротом 

и введение процедуры реализации имущества означает, что арбитражный суд при 

рассмотрении вопроса об исключении имущества гражданина из конкурсной массы обязан 

соблюсти лишь минимально возможный стандарт обеспечения достаточной 

жизнедеятельности должника. 

С учетом раскрытых доказательств, суд полагает возможным исключить из 

конкурсной массы должника затраты на ежемесячное приобретение лекарственных 

препаратов в размере 5 000 рублей на оплату лекарственных препаратов для обеспечения 

нормального существования гражданина.   



А04-1933/2020 

. 

6 

Руководствуясь ст.ст. 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 60, 213.25 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

определил: 

заявление Воронкиной Натальи Леонидовны (ИНН 280100719780) удовлетворить. 

Обязать финансового управляющего должника - Галкина Владислава Сергеевича 

исключить из конкурсной массы Воронкиной Натальи Леонидовны (25.05.1959 г.р., место 

рождения: гор. Благовещенск, ИНН 280100719780, СНИЛС 055-724-579-80, адрес: 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 299, кв. 1) при наличии в ней 

денежных средств денежные средства в размере 5000 рублей – стоимость лекарственных 

препаратов.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) не позднее чем через десять дней 

со дня его принятия. 

  

Судья                                                                                                               Т.В. Воронина 
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