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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Определение 
о завершении реализации имущества гражданина  

г. Курск 

28 февраля 2018 года Дело № А35-5811/2017 

Резолютивная часть определения объявлена 27.02.2018 

В полном объеме определение изготовлено28.02.2018 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Стародубцева В.П., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Каменевой Ю.О., рассмотрел в судебном заседании отчет финансового 

управляющего по настоящему делу по заявлению 

Носова Александра Валерьевича (25.01.1988 года рождения, место рождения 

г. Курск, СНИЛС 144-956-395 02, ИНН 463231053741, зарегистрирован: Курская 

область, Курский район, д. Постоялые Дворы, дом 21) о признании банкротом. 

В заседании принимали участие представители: 

от должника:  не явился, извещен; 

от финансового управляющего: Световцев Н.Н. – финансовый управляющий. 

 

Через канцелярию арбитражного суда от финансового управляющего 

поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина с приложением  документов (приобщен к материалам дела). 

Финансовый управляющий в судебном заседании поддержал ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества гражданина.  

Должник, извещенный о времени и месте слушания дела надлежащим 

образом, в судебное заседание не явился. 

Дело рассмотрено в его отсутствие, согласно статье 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  
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Изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей участвующих 

в деле лиц, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

Носов Александр Валерьевич (25.01.1988 года рождения, место рождения г. Курск, 

СНИЛС 144-956-395 02, ИНН 463231053741, зарегистрирован: Курская область, 

Курский район, д. Постоялые Дворы, дом 21) обратился в Арбитражный суд 

Курской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Основанием для обращения с заявлением явилось наличие задолженности в 

размере 1 032 560 руб. 54 коп. 

Определением Арбитражного суда Курской области от31.07.2017 по делу 

№А35-5811/2017 заявление принято судом к производству.  

Решением Арбитражного суда Курской области от 30.08.2017 по делу №А35-

5811/2017 (резолютивная часть объявлена 28.08.2017) Носов Александр 

Валерьевич признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации 

имущества гражданина. 

Определением Арбитражного суда Курской области от 25.01.2018 по делу 

№А35-5811/2017 срок реализации имущества Носова Александра Валерьевича 

продлен до 28.02.2018.  

19.02.2018 от финансового управляющего поступило ходатайство о 

завершении процедуры реализации имущества Носова Александра Валерьевича, а 

также перечислении денежных средств с депозитного счета Арбитражного суда 

Курской области в размере 25 000 руб. – в счет возмещения вознаграждения 

финансового управляющего. 

Рассмотрев представленные в материалы дела документы, исследовав и 

оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обстоятельства и материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве), деда о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным процессуальным законодательством, с 

особенностями, установленными Законом о банкротстве. 
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Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями 

главы X 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 Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 

Закона о банкротстве). 

На основании статьи 213.24 Закона о несостоятельности (банкротстве) 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 и не могут осуществляться гражданином лично; 

сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового 

управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, 

ничтожны. Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им 

лично (без участия финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за 

счет конкурсной массы. 

Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от 

имени гражданина: 

распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных 

организациях; 

открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях; 

осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в 

том числе голосует на общем собрании участников; 

ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том 

числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу 

гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. 

Гражданин также вправе лично участвовать в таких делах. 

В течение одного месяца с даты окончания проведения описи и оценки 

имущества гражданина финансовый управляющий обязан представить в 

арбитражный суд положение о порядке, об условиях и о сроках реализации 

имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества. Данное 

положение утверждается арбитражным судом и должно соответствовать правилам 

consultantplus://offline/ref=BF6860116BDD093620E3C5219370E6B6C614A1980D51223878E6337CA7078B99BCB65716D5CFiFI8N
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продажи имущества должника, установленным статьями 110, 111, 112, 139 Закона 

о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Федерального закона №127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» после завершения расчетов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд 

отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий 

документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение 

требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием 

размера погашенных требований кредиторов. 

Из материалов дела следует, что в ходе проведения процедуры реализации 

имущества гражданина - Носова Александра Валерьевича, финансовым 

управляющим проделана следующая работа:   

- сформирована конкурсная масса; 

- опубликованы сообщения в соответствии с требованиями Закона о 

банкротстве; 

- проведена оценка и реализация имущества должника; 

-сформирован реестр требований кредиторов. 

Поскольку документально подтвержденных сведений об имуществе 

гражданина, не включенном в конкурсную массу и не реализованном до 

настоящего времени, лицами, участвующими в деле, не представлено, 

арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего 

проведения процедуры реализации имущества должника.  

Согласно статье 213.28 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)» по итогам рассмотрения отчета о результатах 

реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. 

Материалами дела подтверждено, что все мероприятия по проведению 

процедуры банкротства, предусмотренные Законом о банкротстве, выполнены, 

связи с чем, суд приходит к выводу о том, что процедура реализации имущества 

гражданина – Носова Александра Валерьевича, подлежит завершению.  

consultantplus://offline/ref=BF6860116BDD093620E3C5219370E6B6C614A1980D51223878E6337CA7078B99BCB6571AD4iCIEN
consultantplus://offline/ref=BF6860116BDD093620E3C5219370E6B6C614A1980D51223878E6337CA7078B99BCB65712D2CAiFI7N
consultantplus://offline/ref=BF6860116BDD093620E3C5219370E6B6C614A1980D51223878E6337CA7078B99BCB65712D2CCFE01i1I8N
consultantplus://offline/ref=BF6860116BDD093620E3C5219370E6B6C614A1980D51223878E6337CA7078B99BCB65712D0CBiFIBN
consultantplus://offline/ref=3A635E2F7BE25AF59D569443CE0645EE6293F44ECA6F79E53A6E8518D5679A560E1C8DC8B72CcCH0N
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С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина 

наступают последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьей 213.30 

Закона о банкротстве. 

Согласно пункту 3 статьи 213.38 Федерального закона №127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве. 

Согласно пунктам 4, 5 статьи 213.28 Федерального закона №127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»  освобождение гражданина от 

обязательств не допускается в случае, если: 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к 

уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при 

банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие 

правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство 

установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела 

о банкротстве гражданина; 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в 

деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе 

совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской 

задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, 

предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл 

или умышленно уничтожил имущество. 

consultantplus://offline/ref=8005BC3C6148B0002B46CD9DC83813693F29EDA8493F3F3AC9725DE570C2D817642F039E70F3Y20AN
consultantplus://offline/ref=8005BC3C6148B0002B46CD9DC83813693F29EDA8493F3F3AC9725DE570C2D817642F039E70F3Y20FN
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В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина 

правила об освобождении от исполнения обязательств, либо выносит определение 

о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения 

обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества 

гражданина. 

Как разъяснено в пунктах 45, 46 Постановления Пленума ВС РФ от 

13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», 

согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве 

освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано, что при 

возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор 

или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве 

должника, последний действовал незаконно, в том числе совершил действия, 

указанные в этом абзаце. Соответствующие обстоятельства могут быть 

установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о 

банкротстве должника, а также в иных делах. 

Следовательно, обращение в суд с целью освобождения гражданина от 

обязательств само по себе не является безусловным основанием считать действия 

заявителя - гражданина недобросовестными, поскольку в соответствии с 

вышеприведенными разъяснениями Постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 

№ 45 и с учетом положений ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

деле о банкротстве гражданина, возбужденном по заявлению самого должника, 

суду необходимо оценивать поведение заявителя как по наращиванию 

задолженности и причины возникновения условий неплатежеспособности и 

недостаточности имущества, так основания и мотивы обращения гражданина в суд 

с заявлением о признании его банкротом 

По общему правилу вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при 

которых должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, 

разрешается судом при вынесении определения о завершении реализации 

имущества должника (абзац пятый пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

consultantplus://offline/ref=000D0A22195F2C00E4DFCFD020AEC265EC0383E81AECF33EAF36EBDD3F346103C17348EDEE4DNC1FN
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Из разъяснений, данных в п. 42 и п. 43 Постановления Пленума ВС РФ от 

13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» из 

которых следует, что целью норм Закона о банкротстве, регулирующих отношения, 

связанные с банкротством граждан, в их системном толковании является 

обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым 

управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение 

сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно 

повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований 

кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при 

рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать 

рассмотрению дела. 

Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник 

не представил необходимые сведения суду или финансовому управляющему при 

имеющейся у него возможности либо представил заведомо недостоверные 

сведения, это может повлечь неосвобождение должника от обязательств (абзац 

третий пункта 4 статьи 213.28 Закона). 

Из ходатайства финансового управляющего не следует, что должник в ходе 

ведения процедуры реализации имущества вел себя недобросовестно.  

Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, считает,  что 

в рассматриваемом деле отсутствую обстоятельства, препятствующие 

освобождению должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие в действиях 

должника злостного уклонения гражданина (физического лица) от исполнения 

обязательств и действия, свидетельствующие об уклонении от исполнения 

обязательств. 

На основании изложенного, в рассматриваемом деле основания для 

неприменения в отношении должника правила об освобождении от исполнения 

обязательств  отсутствуют.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона №127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов по 

текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о 

consultantplus://offline/ref=5B38F9A3CCA6C856D4A98C4B8592EA6A9CB12FB2772CFF6BBB706C59A10B29L
consultantplus://offline/ref=5B38F9A3CCA6C856D4A98C4B8592EA6A9CB12FB2772CFF6BBB706C59A10B29L
consultantplus://offline/ref=5B38F9A3CCA6C856D4A98C4B8592EA6A9CB029B77128FF6BBB706C59A10B29L
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выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, 

о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с 

личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при ввел, 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, 

сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу 

о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с 

даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не 

вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства. В течение пяти лет с 

даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о 

его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. В 

течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в 

ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.  

Статьей 213.9 Закона о банкротстве установлено. что с даты вынесения 

арбитражным судом определения о завершении реализации имущества гражданина 

полномочия финансового управляющего прекращаются. 

Согласно п. 3 ст. 20.6, п. 3 ст. 213.9 Закона о банкротстве фиксированная 

сумма вознаграждения в размере двадцать пять тысяч рублей выплачивается 

финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве гражданина. 

Денежные средства в размере 25 000 рублей, внесенные на депозитный счет 

арбитражного суда должником (платежное поручение №15 от 28.06.2017 на сумму 

25 000 руб.), подлежат выплате финансовому управляющему в качестве 

вознаграждения по реквизитам, указанным Световцевым Николаем Николаевичем. 
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Перечисление денежных средств осуществляется финансово-экономическим 

отделом суда на текущий лицевой (расчетный) счет получателя по его заявлению с 

указанием необходимых реквизитов. 

Руководствуясь статьями 32, 213.28  Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

                О П Р Е Д Е Л И Л : 

завершить реализацию имущества Носова Александра Валерьевича (25.01.1988 

года рождения, место рождения г. Курск, СНИЛС 144-956-395 02, ИНН 

463231053741, зарегистрирован: Курская область, Курский район, д. Постоялые 

Дворы, дом 21). 

Признать Носова Александра Валерьевича свободным от обязательств, 

предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счёта Арбитражного суда Курской области 

Световцеву Николаю Николаевичу вознаграждение за проведение процедуры 

реализации имущества должника в размере 25 000 рублей. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти 

дней со дня его вынесения. 

 

Судья                                                                                                     В.П. Стародубцев 

 

 

 
 

 

 

 


