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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
г.Санкт-Петербург 

23 ноября 2022 года      Дело № А56-28877/2022 

 

Резолютивная часть определения объявлена 16 ноября 2022 года  

Полный текст определения изготовлен 23 ноября 2022 года 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Шведов А.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ильиной П.В., 

рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах 

проведения процедуры реализации имущества 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина Мухамедьяева Зьядина 

(дата и место рождения: 24.08.1950, А.Чубутла Тарумовского р-на Дагестанской АССР; 

ИНН 780400661809, СНИЛС 007-900-236-20; адрес (место жительства): г.Санкт-

Петербург, Рижский пр., д.34, лит.А, кв.16), 

 

при участии:  

от лиц, участвующих в деле: не явились, извещены, 

у с т а н о в и л :  

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратился 

Мухамедьяев Зьядин (далее – должник) с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом). 

Определением от 29.03.2022 в отношении должника возбуждено производство по 

делу о несостоятельности (банкротстве).  

Решением от 12.05.2022, резолютивная часть которого объявлена 11.05.2022, 

Мухамедьяев Зьядин признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена 

процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден 

Запаренко Сергей Васильевич. 

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 21.05.2022 №88. 

 Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего 

назначено на 16.11.2022. 

До начала судебного заседания от финансового управляющего в материалы дела 

поступили отчет финансового управляющего о своей деятельности и о результатах 

проведения реализации имущества гражданина, ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества должника, содержащее в себе заявление о перечислении с 

депозитного счета суда денежных средств в размере 25 000 руб. в качестве 

вознаграждения финансовому управляющему, с приложением обосновывающих 

ходатайство документов. 
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В обоснование ходатайства о завершении процедуры банкротства финансовый 

управляющий ссылается на тот факт, что все мероприятия, предусмотренные 

процедурой реализации имущества гражданина, выполнены, отсутствуют перспективы 

дальнейшего формирования конкурсной массы должника, удовлетворение требований 

кредиторов в полном объеме не представляется возможным. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени 

судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, явку представителей не 

обеспечили, что в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения 

отчета финансового управляющего о проделанной работе и его ходатайства о 

завершении процедуры банкротства должника в их отсутствие. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд 

установил следующее. 

В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона Российской Федерации от 

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

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве) 

Из представленных финансовым управляющим суду документов следует, что 

задолженность перед кредиторами первой и второй очередей у должника отсутствует. В 

третью очередь реестра включены требования конкурсных кредиторов в общем размере 

445 669,87 руб. 

Как следует из отчета финансового управляющего, имущества, 

зарегистрированного за должником, подлежащего включению в конкурсную массу, 

дебиторской задолженности финансовым управляющим не выявлено, что 

подтверждается ответами из Федеральной налоговой службы, ГУ УГИБДД МВД по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Федеральной службы регистрации, 

кадастра и картографии. 

Должник не трудоустроен, не имеет источника дохода, является получателем 

страховой пенсии по старости, в связи с чем конкурсная масса не сформирована. 

Из отчета следует, что восстановить платежеспособность невозможно ввиду 

отсутствия достаточных доходов должника, отсутствуют основания для оспаривания 

сделок должника, признаки преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлены. 

Финансовым управляющим установлено, что автомобиль самосвал М3МК40 5303 

R6-6X4, 2012 года выпуска, выбыл из владения должника задолго до введения 

процедуры банкротства. Факт отсутствия данного имущества подтверждается справкой 

о признании гражданина Мухамедьяева З. потерпевшим. 

Средства для погашения требований кредиторов у должника отсутствуют. За счет 

средств должника возмещены судебные расходы, понесенные финансовым 

управляющим при осуществлении возложенных на него обязанностей, за исключением 

выплаты вознаграждения в фиксированном размере (финансовым управляющим 

заявлено о перечислении денежных средств в размере 25 000 руб. с депозитного счета 

суда в счет выплаты вознаграждения). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 
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считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Принятых судом к производству и не рассмотренных на дату судебного заседания 

требований кредиторов не имеется. 

Отчет финансового  управляющего соответствует статье 213.28 Закона о 

банкротстве.  

Все мероприятия, предусмотренные процедурой реализации имущества 

гражданина, выполнены, отсутствуют перспективы дальнейшего формирования 

конкурсной массы должника, удовлетворение требований кредиторов в полном объеме 

не представляется возможным, в этой связи процедура банкротства в отношении 

должника подлежит завершению. 

В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, за исключением требований, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 

213.28 Закона о банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не 

знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не 

установлено оснований для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, о 

наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено, в связи с чем 

основания для неосвобождения гражданина от обязательств, отсутствуют. 

При этом судом разъясняется, что требования кредиторов по текущим платежам, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о 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 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. Освобождение 

гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии которых 

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

завершении реализации имущества гражданина. 

Рассмотрев ходатайство о выплате с депозита суда фиксированного размера 

вознаграждения, арбитражный суд установил следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий 

имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном 

объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве. 

В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и 

суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для 

финансового управляющего - двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Пунктом 4 статьи 20.6 Закона о банкротстве установлено, что выплата 

фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за 

счет средств гражданина, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве. 

Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 

процентов, установленных статьей 20.6 названного Закона. Фиксированная сумма 

вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по 
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завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от 

срока, на который была введена каждая процедура. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве выплата 

фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за 

счет средств гражданина, если иное не предусмотрено названным Законом. 

В рассматриваемом случае денежные средства в размере, равном фиксированной 

сумме вознаграждения за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве 

гражданина (25 000 руб.), внесены в депозит Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области должником, что подтверждается чеками-ордерами 

от 22.03.2022 (операция 6) на сумму 10 000 руб. и от 05.05.2022 (операция 4) на сумму 

15 000 руб. 

Вознаграждение за проведение процедуры реализации имущества не 

выплачивалось, процедура банкротства завершена. 

Таким образом, ходатайство арбитражного управляющего о перечислении 

денежных средств с депозитного счета суда является обоснованным и подлежит 

удовлетворению. 

В силу пункта 126 Постановления Пленума ВАС РФ от 05.06.1996 №7 «Об 

утверждении Регламента арбитражных судов» выплата денежных средств, зачисленных 

на депозитный счет, производится на основании судебного акта, принятого 

арбитражным судом. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона Российской Федерации от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями  184-185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

о п р е д е л и л : 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Мухамедьяева Зьядина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего.  

Освободить Мухамедьяева Зьядина от дальнейшего исполнения требований 

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

процедуры реализации имущества гражданина. 

Перечислить арбитражному управляющему Запаренко Сергею Васильевичу с 

депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области денежные средства в размере 25 000 руб., внесенные в депозит суда по чекам-

ордерам от 22.03.2022 (операция 6) и от 05.05.2022 (операция 4). 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение 10 дней  со дня принятия. 

 

Судья         Шведов А.А. 
 

 

 

 

 


