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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  

г. Пермь 

10 сентября 2021 года                                                         Дело № А50-29725/2019 

 

Резолютивная часть определения оглашена 03 сентября 2021 года 

Определение в полном объеме изготовлено 10 сентября 2021 года 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Машьяновой А.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Царенко О.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

Якимук Ирины Юрьевны (04.10.1974 года рождения; место рождения: г. Пермь.; 

СНИЛС 089-645-595 39; ИНН 591903380973; адрес: 618554, Пермский край, г. 

Соликамск, ул. Набережная, д. 141, кв. 32) о признании ее несостоятельной 

(банкротом), 

третьи лица: 

1) Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними 

Территориального Управления Министерства социального развития Пермского 

края по г. Перми в лице Межрайонного территориального управления № 7 

(618556, г. Соликамск, ул. Лесная, 38 а, тел. (34 253) 4-30-95)  

2) ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра» (614068, г.Пермь, ул. 

Дзержинского, 35), 

  

 (рассмотрение отчета финансового управляющего о результатах реализации 

имущества должника, ходатайства о завершении процедуры реализации имущества 

должника  и выплате фиксированной суммы вознаграждения) 

 

В судебном заседании приняли участие представители: 

лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о месте и времени 

рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе 

публично, путем размещения информации на Интернет-сайте суда, 
 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 29.10.2019 (резолютивная 

часть от 22.10.2019) Якимук Ирина Юрьевна признана несостоятельным 

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

шесть месяцев. Финансовым управляющим должника утвержден Кочкалов Сергей 

Александрович, член ассоциации «Саморегулируемой организаций арбитражных 
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управляющих «Лига» (ИНН 645307171102; регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих 13849; адрес для 

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

Объявление о признании должника банкротом и введении процедуры 

реализации опубликовано в ЕФРСБ от 31.10.2019 № 4330657. 

Определением суда 01.02.2021 Кочкалов Сергей Александрович освобожден от 

исполнения обязанностей финансового управляющего Якимук Ирины Юрьевны. 

Финансовым управляющим Якимук Ирины Юрьевны (04.10.1974 года рождения; 

место рождения: г. Пермь.; СНИЛС 089-645-595 39; ИНН 591903380973; адрес: 

618554, Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, д. 141, кв. 32) утвержден 

Евтушок Игорь Васильевич (ИНН 772319469316, регистрационный номер в сводном 

реестре арбитражных управляющих № 20196, адрес арбитражного управляющего 

для корреспонденции: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 98/102, оф. 104), член СРО 

АУ «Лига».  

До судебного заседания финансовый управляющий представил в материалы 

дела отчет о проведенных мероприятиях, а также ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина, освобождении гражданина от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных в процедуре реализации имущества гражданина. 

Вместе с тем, финансовый управляющий просит суд перечислить с депозитного 

счета Арбитражного суда Пермского края в счет вознаграждения финансового 

управляющего денежные средства в размере 25 000 руб. 00 коп. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, не заявили 

ходатайства о необходимости предоставления дополнительных доказательств. При 

таких обстоятельствах суд рассматривает дело, исходя из совокупности имеющихся 

в деле доказательств, с учетом положений статьи 65 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Согласно отчету финансового управляющего, исходя из анализа финансового 

состояния гражданина, финансовым управляющим должника проведены все 

мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве, финансовым управляющим 

предприняты меры по выявлению и формированию конкурсной массы.  

В ходе анализа информации, предоставленной должником и уполномоченными 

органами, финансовым управляющим выявлено имущество, возможное к 

реализации, с учетом ст.446 ГПК РФ: 

- Жилой дом, площадь 34.10 кв. м., назначение Жилое здание, адрес 

(местонахождение) Россия, край Пермский, р-н Соликамский, д Села, ул Октября, 

дом 24, кадастровый (условный) номер 59:34:0620101:1171 Находится в долевой 

собственности, размер доли: 1/3. 

- Земельный участок, площадь 2800 кв. м., категория земель Земли населенных 

пунктов, адрес (местонахождение) Россия, край Пермский, р-н Соликамский, д 

Села, ул Октября, дом 24, кадастровый (условный) номер 59:34:0620101:682 

Находится в долевой собственности, размер доли: 1/3. 

Имущество реализовано на торгах на общую сумму 109000,00руб. 

В результате принятых финансовым управляющим мер была сформирована 

конкурсная масса в размере 109 000,00 руб. 
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Конкурсная масса распределена в соответствии со ст. 213.27 Федерального 

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

1. Денежные средства в размере 17 226,28 руб. пошли на погашение реестра 

текущих требований. Погашено 100% реестра текущих требований.; 

2. Денежные средства в размере 7 630,00 руб. зарезервированы финансовым 

управляющим в качестве 7% вознаграждения за реализацию предмета залога.; 

3. Денежные средства в размере 84 143,71 руб. направлены на погашение 

реестра требований кредиторов третьей очереди. Погашено 10,01% реестра 

требований кредиторов третьей очереди. 

Реестр требований кредиторов включены требования на сумму 1 840 841,56 

руб., из них погашено на суму 84143,71 руб. (10,01%) 

Текущие расходы составили 17226,28 руб.  

В ходе процедуры банкротства финансовым управляющим проведен анализ 

сделок должника. Сделок совершенных должником в целях причинения 

имущественного вреда имущественным правам кредиторам, а также сделок 

совершенных должником при неправильном встречном исполнении, не выявлено.  

Финансовым управляющим также сделан вывод об отсутствии признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Как указывает финансовый управляющий, все мероприятия процедуры 

реализации имущества гражданина, предусмотренные Федеральным законом от 

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

банкротстве), завершены. Оснований для продления срока процедуры реализации 

имущества гражданина, не имеется.  

На дату рассмотрения ходатайства о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина в производстве суда отсутствуют нерассмотренные 

требования к должнику, включая заявления об оспаривании сделок, а также иные 

заявления. 

Текущее финансовое положение должника свидетельствует об объективной 

невозможности погасить имеющуюся кредиторскую задолженность. 

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры 

реализации имущества должника и приложенные в его обоснование 

документальные доказательства, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве, и частью 1 статьи 223 АПК 

РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

Согласно п. 1 ст. 213.28 Закона о 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. 
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В соответствии с п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве, по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный 

суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно представленным в материалы дела документальным доказательствам, 

в ходе процедуры реализации имущества в результате осуществления финансовым 

управляющим возложенных на него полномочий проведен анализ финансово-

экономического состояния гражданина-банкрота, по результатам которого у 

должника имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, не выявлено, 

финансовым управляющим сделан вывод о неплатежеспособности должника; 

восстановить платежеспособность не представляется возможным. 

С учетом изложенного основания для продления процедуры не усматриваются 

в связи с чем, суд приходит к выводу о необходимости завершения процедуры 

реализации имущества гражданина. 

В силу п. 3 ст. 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

Согласно п. 4 ст. 213.28 Закона о 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. 

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. 

В соответствии с п. 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве, требования кредиторов 

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

выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о 
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взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с 

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

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. 

После завершения реализации имущества гражданина на неудовлетворенные 

требования кредиторов, предусмотренные настоящим пунктом и включенные в 

реестр требований кредиторов, арбитражный суд в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке выдает исполнительные листы. 

Согласно п. 6 ст. 213.28 Закона о банкротстве, правила пункта 5 настоящей 

статьи также применяются к требованиям: 

о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной 

ответственности (статья 10 настоящего Федерального закона); 

о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому лицу, 

участником которого был или членом коллегиальных органов которого являлся 

гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

умышленно или по грубой неосторожности; 

о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или по 

грубой неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

им как арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве; 

о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или 

по грубой неосторожности; 

о применении последствий недействительности сделки, признанной 

недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего Федерального 

закона. 

Как указывает финансовый управляющий, признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства должника им не выявлено. Сделки, совершенные 

должником, подлежащие оспариванию в процедуре банкротства, финансовым 

управляющим также не выявлены. Все необходимые мероприятия, связанные с 

процедурой банкротства должника, выполнены. В ходе процедуры реализации 

имущества должника-гражданина, предпосылки, свидетельствующие о 

недобросовестности должника, финансовым управляющим не выявлены. 

Исследовав материалы дела, оценив доводы финансового управляющего и 

представленные в их обоснование документальные доказательства, суд приходит к 

выводу, что правовых оснований для неприменения в отношении гражданина 

правила об освобождении от исполнения обязательств, на дату рассмотрения 

ходатайства о завершении процедуры реализации имущества гражданина, не 

имеется. 

Вместе с тем, в ходатайстве о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина, финансовый управляющий просит суд выплатить ему установить 

размер процентов по вознаграждению управляющего в размере 7630 руб. 

consultantplus://offline/ref=6A582D2C230EE628B670537C7DEF43EA3E5ECF0D0B994DDFF22C587E14D007A6E540CF51764D0504P9J2I
../../../../../../../AppData/Local/Temp/568C56BC-F7A2-4139-9D74-6F79BAEC895C.doc#Par11
consultantplus://offline/ref=6A582D2C230EE628B670537C7DEF43EA3E5ECE0C0C9B4DDFF22C587E14D007A6E540CF527249P0J0I
consultantplus://offline/ref=6A582D2C230EE628B670537C7DEF43EA3E5ECF05029D4DDFF22C587E14D007A6E540CF51764F060FP9J3I
consultantplus://offline/ref=6A582D2C230EE628B670537C7DEF43EA3E5ECF05029D4DDFF22C587E14D007A6E540CF51744FP0JCI
consultantplus://offline/ref=6A582D2C230EE628B670537C7DEF43EA3E5ECE0C0C9B4DDFF22C587E14D007A6E540CF51724FP0J5I
consultantplus://offline/ref=6A582D2C230EE628B670537C7DEF43EA3E5ECE0C0C9B4DDFF22C587E14D007A6E540CF51724FP0JDI
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Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные в  

материалы дела доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности 

требований арбитражного управляющего в полном размере в силу следующего. 

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. 

Исходя из п. 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве, выплата суммы процентов, 

установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, осуществляется за 

счет денежных средств, полученных в результате исполнения плана 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. 

По смыслу статьи 20.6 Закона о банкротстве, исходя из целей и задач процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, проценты по вознаграждению арбитражного 

управляющего выплачиваются не в связи с надлежащим исполнением обязанностей 

конкурсного управляющего, а при достижении им положительных результатов 

своей деятельности. 

Таким образом, условиями выплаты процентов по вознаграждению 

арбитражного управляющего является завершение процедуры банкротства в связи с 

достижением целей ее введения, а также удовлетворение (полностью или частично) 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, вследствие 

действий арбитражного управляющего по поиску имущества должника, 

формированию конкурсной массы и ее реализации. 

Согласно отчету финансового управляющего о результатах процедуры 

реализации имущества должника-гражданина, за период процедуры банкротства 

должника в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 

840 841,56 руб.  

Конкурсная масса должника была сформирована в размере 109 000,00 руб.  за 

счет реализации его имущества.   

Денежные средства в полном объеме поступили на счет должника. 

В результате мероприятий по реализации имущества должника, денежные 

средства, поступившие на счет должника, распределены финансовым управляющим 

следующим образом: 

1. Денежные средства в размере 17 226,28 руб. пошли на погашение реестра 

текущих требований. Погашено 100% реестра текущих требований.; 

2. Денежные средства в размере 7 630,00 руб. зарезервированы финансовым 

управляющим в качестве 7% вознаграждения за реализацию предмета залога.; 

3. Денежные средства в размере 84 143,71 руб. направлены на погашение 

реестра требований кредиторов третьей очереди. Погашено 10,01% реестра 

требований кредиторов третьей очереди. 

Согласно разъяснениям, данным в абз. 5 п. 13.1 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением 

арбитражного управляющего при банкротстве»,  действуя добросовестно и разумно, 

consultantplus://offline/ref=1E2036D81AFC9C2CA4BE606088810CA7E6B945AAF9CDB575B22ED0007DA10D8C7B8BC22DC837BD43550B5A7EA8D9289797745B5E98i1XFI
consultantplus://offline/ref=FBB760648ECE7A3CF185FEED8668E5907D20AE535E458221506779A7B9292B2094E4117959784F62C70F49E7169BE2A0C1D32FDE2E460E86B2j6I
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конкурсный управляющий обязан приступать к выплате собственного 

вознаграждения в виде процентов только после погашения иных видов текущих 

платежей.  

Эти разъяснения подлежат учету при установлении процентов по 

вознаграждению финансового управляющего в связи с чем, судам необходимо 

исследовать обстоятельства, связанные с текущими расходами, которые должны 

быть погашены в приоритетном порядке по отношению к вознаграждению 

финансового управляющего. 

Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего рассчитана в 

соответствии с п. 17 ст. 20.6 Закона о банкротстве, согласно которой проценты, 

подлежащие выплате финансовому управляющему от выручки реализации 

имущества  должника, составляют: согласно торгам выручка от реализации 

имущества должника составила 109 000 руб. * 7% = 7630 руб. Судом расчет 

процентов проверен и признан верным. Возражений относительно правильности 

данного расчета лицами, участвующими в деле, не заявлено. 

Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего, 

рассчитанная в соответствии пунктом 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве, не 

превышает лимит, установленный статьей 213.27 Закона о банкротстве. 

Фиксированная сумма вознаграждения в размере 25 000,00 руб. за ведение 

процедуры реализации имущества должника, а также сумма процентов по 

вознаграждению в размере 7630 руб. финансовому управляющему за счет средств 

должника не выплачивалась. 

Доказательств обратного суду не представлено. 

Учитывая изложенное, требования финансового управляющего подлежат 

удовлетворению в полном размере. 

В соответствии с ч. 3 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции 

вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное 

производство, если признает раздельное рассмотрение требований 

соответствующим целям эффективного правосудия. 

Поскольку в процедуре реализации имущества должника Якимук Ирины 

Юрьевны участвовали два арбитражных управляющих, суд считает необходимым 

выделить в отдельное производство для раздельного рассмотрения требования 

финансового управляющего Евтушок Игоря Васильевича о выплате фиксированного 

вознаграждения финансового управляющего в сумме 25 000 руб. 00 коп. 

Руководствуясь ст.ст. 106, 112, 130, 176, 184-188, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, ст.ст. 20.6, 20.7, 59, 213.9, 213.28 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Якимук Ирины 

Юрьевны (04.10.1974 года рождения; место рождения: г. Пермь.; СНИЛС 089-645-

595 39; ИНН 591903380973; адрес: 618554, Пермский край, г. Соликамск, ул. 

Набережная, д. 141, кв. 32). 

Освободить Якимук Ирину Юрьевну  от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реализации имущества гражданина. 

consultantplus://offline/ref=811FDF937CB3C4E031AF1A1B9251DCA3BFCE8EF15F9B047A7BDF2B160834E8D4E336D3FEB426D731E5AFC3CA1DAC995FFF8231B92D45iFo1I
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Установить арбитражному управляющему Евтушок Игорю 
Васильевичу о банкротстве Якимук Ирины Юрьевны в размере 7630 руб. за счет 
средств должника. 

Выделить в отдельное производство для раздельного рассмотрения требование 

финансового управляющего Евтушок Игоря Васильевича о выплате фиксированной 

суммы вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 руб. 00 коп. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о выплате 

фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего на 14 октября 

2021 года на 09 час. 50 мин. в помещении Арбитражного суда Пермского края по 

адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, 3-й этаж, зал 335 (судья Машьянова 

А.В.). 

Евтушок И.В. и Кочкалову С.А. - представить соглашение о распределении 

фиксированной суммы вознаграждения за ведение процедуры банкротства 

должника (при наличии).    

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия (изготовления в 

полном объеме), через Арбитражный суд Пермского края. 

 

Судья  А.В. Машьянова 
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