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Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

город Пермь  

18 августа 2022 года                                           Дело № А50-24672/2019 

 

Резолютивная часть определения оглашена 11.08.2022. 

Полный текст определения изготовлен 18.08.2022. 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Шеминой Е.В.,   

в открытом судебном заседании при ведении протокола секретарем судебного 

заседания Хабаровой А.В., 

рассмотрел дело по заявлению Балашова Алексея Владимировича (22.10.1980  года 

рождения, ИНН 594000730012, СНИЛС 079-087-577 21, Пермский край, Кунгурский 

район, село Неволино, ул. Логовая, д.1,кв. 18) о признании его несостоятельным 

(банкротом), 

 

при участии: 

финансовый управляющий: не явился, извещен; 

от должника: не явился, извещен. 

 

Суд установил:  

В Арбитражный суд Пермского края 25 июля 2019 года  поступило заявление 

Балашова Алексея Владимировича о признании его несостоятельным (банкротом). 

Заявление принято к рассмотрению. 

Определением суда от 29.10.2019 (рез. часть объявлена 25.10.2019) заявление 

Балашова Алексея Владимировича признано обоснованным, в отношении него введена 

процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим утвержден Кочкалов 

Сергей Александрович (адрес арбитражного управляющего для корреспонденции: 410028, 

г. Саратов, ул. Провианская, д. 9, а/я 1196), члена ассоциации "Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих "Лига"). 

Объявление о введении процедуры реструктуризации долгов  

опубликовано в газете «Коммерсантъ» от  09.11.2019, ЕФРСБ от 31.10.2019. 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 27.05.2020 (резолютивная часть 

оглашена 20.05.2020) Балашов Алексей Владимирович признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на пять 

месяцев. 

Финансовым управляющим должника утвержден арбитражный управляющий 

Кочкалов Сергей Александрович (ИНН 645307171102, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих – 13849, адрес арбитражного 

управляющего для корреспонденции: 410028, г. Саратов, ул. Провианская, д. 9, а/я 1196), 

член ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига"). 

Определением суда от 19.04.2021 ходатайство Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Лига» удовлетворено. Освобожден от 

исполнения обязанностей финансового управляющего Балашова Алексея Владимировича 
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Кочкалова Сергея Александровича. Утвержден финансовым управляющим Балашова 

Алексея Владимировича – Евтушок Игорь Васильевич (ИНН 772319469316, 

регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих N 20196, адрес 

арбитражного управляющего для корреспонденции: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 

98/102, оф. 104), члена СРО АУ «Лига»). 

Рассмотрение отчета по результатам процедуры реализации имущества должника 

назначено на 16.05.2022. 

По окончании срока проведении процедуры реализации имущества должника 

финансовый управляющий представил отчет,                                                                                                          

реестр требований кредиторов должника, копии ответов регистрирующих органов,  

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника. Просит не 

применять в отношении должника правила об освобождении должника от долгов, 

поскольку, по мнению финансового управляющего должник вел себя недобросовестно.  

Должник с доводами финансового управляющего не согласен, указывает, что в 

собственности имеется автомобиль, ориентировочная стоимость которого 150 000 рублей, 

автомобиль «на ходу», однако финансовый управляющей меры по его реализации не 

принимает. Выразил намерение обратиться в суд с жалобой на бездействия финансового 

управляющего. Указывает, что дело рассматривается два года и девять месяцев, 

финансовый управляющий на связь не выходит. 

20 июля 2022 года Евтушок Игорь Васильевич обратился в суд с ходатайством об 

определении размера суммы процентов по вознаграждению финансового управляющего, в 

котором просит установить финансовому управляющему Евтушку Игорю Васильевичу 

вознаграждение в части процентов в общей сумме 16 590,56 рублей. 

Ходатайство финансового управляющего Евтушка Игоря Васильевича об 

определении размера суммы процентов по вознаграждению финансового управляющего 

принято  к производству. 

Судебное заседание по ходатайству Евтушка Игоря Васильевича назначено к 

совместному рассмотрению в судебном заседании с рассмотрением отчета финансового 

управляющего на 11 августа 2022 года. 

Возражений, ходатайств от иных лиц, участвующих в деле, в арбитражный суд не 

поступали. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, присутствующих в судебном заседании 

арбитражный суд установил следующее. 

За период применения  процедур банкротства,  требования кредиторов первой и 

второй отсутствуют, в третью очередь реестра требований кредиторов включены 

требования кредиторов ПАО «Совкомбанк», уполномоченного органа  на общую сумму 

603308,11 рублей. 

Согласно отчету конкурсного управляющего за период конкурсного производства 

конкурсная масса сформирована за счет реализации имущества должника в общем 

размере 237008 рублей. Должник не трудоустроен. Зарегистрированного имущества, 

дебиторской задолженности, иного имущества, подлежащего реализации в процедуре, 

финансовым управляющим не выявлено. 

Требования кредиторов, в общем размере 213307,20 рублей, включенные в третью 

очередь реестра частично погашены, что составило 35,36  % от общей суммы требований 

кредиторов. Остальные денежные средства направлены на текущие платежи. 

Неудовлетворенные требования кредиторов считаются погашенными в силу п.6 ст.213.27 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Зарегистрированного имущества, дебиторской задолженности, иного имущества, 

подлежащего реализации в процедуре, финансовым управляющим не выявлено. 

Какое-либо иное недвижимое/движимое имущество у должника отсутствует, 

сделок с недвижимым имуществом, транспортными средствами, маломерными судами, 

строительной техникой должник, за последние три года не осуществлял. 
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Мероприятия реализации имущества, предусмотренные законом о банкротстве, 

завершены. Оснований для продления срока по результатам процедуры реализации 

имущества должника не имеется. 

При таких обстоятельствах процедура реализация имущества должника подлежит 

завершению. 

Абзацем первым пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, что 

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. 

В процессе процедуры реализации имущества финансовым управляющим 

установлено следующее: 

- вступившие в законную силу судебные акты о привлечении Должника к 

уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при 

банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство отсутствуют; 

 -должник предоставил необходимые сведения в суд и Финансовому 

управляющему, судебные акты о предоставлении заведомо недостоверных сведений не 

выносились; 

- незаконных действий Должника при возникновении или исполнении обязательств 

перед кредиторами не выявлено. Фактов, свидетельствующих о недобросовестном и (или) 

незаконном поведении Должника Финансовым управляющим не выявлено, 

соответствующие судебные акты не выносились. 

Оснований для отказа в освобождении Должника от обязательств по результату 

процедуры банкротства не выявлено. 

Оснований для нераспространения на должника правила об освобождении от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов судом не установлено. 

Кроме того, должником внесены на депозитный счет суда денежные средства в 

размере 25 000 рублей (чек-ордер от 29.08.2019) для целей обеспечения выплаты 

вознаграждения финансовому управляющему (пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве), 

расходов по делу (ст.59 Закона о банкротстве). 

На основании положений статей 20.6 и 213.9 Закона о банкротстве в связи с 

завершением процедуры банкротства денежные средства, внесенные должником на 

депозитный счет суда при подаче заявления, подлежат перечислению финансовому 

управляющему в счет выплаты его вознаграждения. 

Возражения финансового управляющего о неосвобождения должника от 

исполнения обязательств  судом не приняты, то обстоятельство, что должник не выходил 

на связь с финансовым управляющим, не является основанием для не освобождения 

должника от исполнения долговых обязательств.  

Финансовый управляющий ссылается на то, что должник не работает, хотя 

является трудоспособным; должником не раскрыты источники материального 

обеспечения; должник последовательно наращивал задолженность, получая новые 

кредиты, что привело к невозможности ее погашения; поведение должника является 

недобросовестным.  

Доказательств того, что должник умышленно не представил финансовому 

управляющему сведения об имеющихся у него кредитных обязательствах с целью 

получения займа, предпринимал меры по наращиванию кредиторской задолженности с 

целью ее дальнейшего списания в результате завершения реализации имущества 

гражданина, иным образом злоупотреблял правом в материалы дела не представлено. 

Доказательства злостного уклонения от погашения обязательств перед кредитором также 

отсутствуют.  

Принятие на себя непосильных долговых обязательств ввиду необъективной 

оценки собственных финансовых возможностей и жизненных обстоятельств не может 
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являться основанием для не освобождения от долгов. В отличие от недобросовестности 

неразумность поведения физического лица сама по себе таким препятствием не является.  

В случаях, когда при рассмотрении дела о банкротстве будут установлены 

обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении должником своими правами, либо 

ином, заведомо недобросовестном поведении в ущерб кредиторам, суд, руководствуясь ст. 

10 ГК РФ, вправе в определении о завершении конкурсного производства указать на 

неприменение в отношении данного должника правила об освобождении от исполнения 

обязательств. 

Согласно п. п. 45.46 Постановления Пленума ВС РФ N 45 освобождение должника 

от обязательств не допускается, если доказано, что в силу абз. 4 п. 4 ст. 231.28 Закона о 

банкротстве N 127-ФЗ. 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. 

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). 

Институт банкротства граждан предусматривает иной - экстраординарный - 

механизм освобождения лиц, попавших в тяжелое финансовое положение, от погашения 

требований кредиторов, - списание долгов. При этом целью института потребительского 

банкротства является социальная реабилитации гражданина - предоставление ему 

возможности заново выстроить экономические отношения, законно избавившись от 

необходимости отвечать по старым обязательствам, чем в определенной степени 

ущемляются права кредиторов, рассчитывавших на получение причитающегося им. 

Вследствие этого к гражданину - должнику законодателем предъявляются 

повышенные требования в части добросовестности, подразумевающие помимо прочего 

честное сотрудничество с финансовым управляющим и кредиторами, открытое 

взаимодействие с судом. 

Пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлен перечень признаков 

недобросовестного поведения гражданина, исключающих возможность использования 

особого порядка освобождения от погашения задолженности через процедуры 

банкротства. 

К числу таких признаков абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве 

относит непредоставление гражданином необходимых сведений (предоставление 

заведомо недостоверных сведений) финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве. 

В соответствии с абз. 4 п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве освобождение от 

обязательств не допускается в случае, если 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. В 

данной норме указаны нарушения (при возникновении или исполнении обязательства, на 

котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в 

деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно) и примерный перечень 

недобросовестных действий, совершенных гражданином в отношении отдельного 

кредитора. 
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Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника финансовым управляющим 

выполнены.  

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).  

Социально-реабилитационная цель банкротства физических лиц достигается путем 

списания непосильных долговых обязательств гражданина с одновременным введением в 

отношении него ограничений, установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве.  

По общему правилу пункта 3 статьи 213.28 Закона о 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.  

Таким образом, должник освобождается от исполнения обязательств по 

результатам процедуры реализации имущества.  

Вместе с тем, поскольку банкротство граждан, по смыслу Закона о банкротстве, 

является механизмом нахождения компромисса между должником, обязанным и 

стремящимся исполнять свои обязательства, но испытывающим в этом объективные 

затруднения, и его кредиторами, а не способом для избавления от накопленных долгов, 

Законом установлены случаи, когда суд не вправе освобождать должника от требований 

кредиторов в связи с нарушением прав и законных интересов кредиторов.  

Из абзаца 2 пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве следует, что освобождение 

гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, 

предусмотренные пунктами 4 и 5 той же статьи, а также на требования, о наличии 

которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о 

завершении реализации имущества гражданина.  

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) на основании доказательств, полученных финансовым 

управляющим по результатам выполнения мероприятий, направленных на формирование 

конкурсной массы, а также доказательств, представленных должником и его кредиторами, 

в ходе процедуры реализации имущества.  

Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если доказано, 

что при возникновении или исполнении обязательства, на котором основано требование в 

деле о банкротстве гражданина, последний действовал незаконно (пункт 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве). Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в 

рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве 

должника, а также в иных делах (пункт 45 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации N 45 от 13.10.2015 "О некоторых вопросах, связанных с введением 

в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан").  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации N 25 от 23.06.2015 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", при наличии обоснованного заявления участвующего в деле лица о 

недобросовестном поведении должника либо при очевидном для суда отклонении 

действий должника от добросовестного поведения суд при рассмотрении дела исследует 

указанные обстоятельства и ставит на обсуждение вопрос о неприменении в отношении 

должника правил об освобождении от обязательств.  
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Из приведенных норм права и разъяснений следует, что должник освобождается от 

исполнения обязательств перед кредиторами, за исключением случаев прямо 

предусмотренных пунктами 4 - 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в том числе в случае 

противоправного поведения должника, направленного на умышленное уклонение от 

исполнения своих обязательств перед кредиторами (сокрытие своего имущества, 

воспрепятствование деятельности финансового управляющего и т.д.).  

Таким образом, суд вправе указать на неприменение правил об освобождении 

гражданина от исполнения долговых обязательств в ситуации, когда действительно будет 

установлено недобросовестное поведение должника.  

Этим достигается баланс между социально-реабилитационной целью 

потребительского банкротства и необходимостью защиты прав кредиторов (определение 

Верховного Суда Российской Федерации N 304-ЭС16-14541 от 23.01.2017).  

Из материалов дела следует, что все необходимые мероприятия, предусмотренные 

Законом о банкротстве, проведены.  

Анализ финансового состояния должника свидетельствует об отсутствии 

признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.  

Материалы дела не подтверждают, что какое-либо имущество было сокрыто 

должником, сведений о противодействии должника в осуществлении полномочий 

финансового управляющего, повлиявших на возможность реализации имущества, также 

не имеется.  

С учетом отсутствия таких обстоятельств, установленных судом, оснований не 

применять в отношении должника правила об освобождении от исполнения обязательств 

не имеется. 

Право финансового управляющего на получение процентов по вознаграждению в 

процедуре реализации имущества должника предусмотрено пунктами 1, 3 и 17 статьи 20.6 

и пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 

процентов, установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве, с учетом особенностей, 

предусмотренных указанной статьей. 

Как уже было указано, согласно пункту 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве сумма 

процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае введения процедуры 

реализации имущества гражданина составляет семь процентов размера выручки от 

реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате 

взыскания дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий 

недействительности сделок. Данные проценты уплачиваются финансовому 

управляющему после завершения расчетов с кредиторами. 

Процедура конкурсного производства завершена. Основания для рассмотрения 

вопроса о размере процентов по вознаграждению финансового управляющего имеются. 

Из отчета финансового управляющего, материалов дела усматривается, что 

финансовым управляющим произведено частичное удовлетворение требований по 

обязательствам должника за счет реализации имущества должника. 

В конкурсную массу поступили денежные средства в размере 2070000 руб. от 

реализации квартиры должника.  

Согласно расчету финансового управляющего размер процентов по 

вознаграждению составляет 16590,56 руб.( 237008 руб.*7%). 

Судом расчет проверен, произведен верно. 

Основания для отказа в утверждении размера вознаграждения финансовому 

управляющему в заявленной сумме судом не установлено. 

Доказательств оплаты  вознаграждения финансовому управляющему суду не 

представлено (ст.65 АПК РФ), заявленные требования в заявленном размере являются 

обоснованными. 

consultantplus://offline/ref=C102D314FF6CE99AC18D539FD6E9BE40CC91D1C1F26C0F849393CE2716522B37D2C4437AA76E0BA200C884EB8968BCAE71CFEDE59CPEO1E
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consultantplus://offline/ref=C102D314FF6CE99AC18D539FD6E9BE40CC91D1C1F26C0F849393CE2716522B37D2C4437DAD6805FD05DD95B3866BA3B070D0F1E79DE9P7ODE
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Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 20.6, 213.9, 213.28, 213.30 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд 

Пермского края 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении  Балашова Алексея 

Владимировича.    

Освободить Балашова Алексея Владимировича от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов,  в том числе  требований кредиторов, не заявленных в рамках 

соответствующей процедуры, за исключением обязательств, предусмотренных п.п.5,6 ст. 

213.28 Закона о банкротстве. 

Финансовому отделу Арбитражного суда Пермского края   перечислить Евтушок 

Игорю Васильевичу с депозитного счета Арбитражного суда Пермского края по 

реквизитам, указанным в ходатайстве от 26 июля 2022 года, 25 000 рублей 

вознаграждения финансового управляющего, за счет средств внесенных по чек-ордеру от 

29.08.2019. 

Установить проценты по вознаграждению финансового управляющего Евтушок 

Игорю Васильевичу в деле о банкротстве  Балашова Алексея Владимировича в сумме 

16590,56 рублей. 

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение десятидневного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через 

Арбитражный суд Пермского края.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

www.17aas.ru.  

 

Судья                                       Е.В.Шемина 
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