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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

19 мая 2022 года 

                                Дело № А57-7646/2021 

 

Резолютивная часть определения объявлена 19 мая 2022 года 

Полный текст определения изготовлен 19 мая 2022 года 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Макарихиной О.А. при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чернявской А.Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет о результатах процедуры реализации 

имущества гражданина 

в рамках дела №А57-7646/2021 о банкротстве Насонбаева Танатара Нукатовича (02.04.1964 

года рождения, место рождения: с. Родионовка, Краснопартизанского района Саратовской 

области, зарегистрирован по адресу: 413543, Саратовская обл., Краснопартизанский район, с. 

Савельевка, ул. Восточная, д. 5/2, СНИЛС 063-639-371-79, ИНН 641801472601), 

УСТАНОВИЛ: 

решением Арбитражного суда Саратовской области от 16.06.2021 (резолютивная часть от 

15.06.2021) Насонбаев Т.Н. признан несостоятельным (банкротом), введена процедура 

реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев, до 15.11.2021, финансовым 

управляющим утвержден Запаренко Сергей Васильевич, член Ассоциации арбитражных 

управляющих «Гарантия». 

Публикация произведена в газете «Коммерсантъ №109(7071) от 26.06.2021. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 17.11.2021 (резолютивная 

часть от 15.11.2021) в связи со смертью должника суд перешел к рассмотрению дела о 

банкротстве Насонбаева Т.Н. по правилам параграфа 4 главы Х Федерального закона от 

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

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 14.01.2022 (резолютивная 

часть от 13.01.2022) срок реализации имущества в отношении должника продлен на шесть 

месяцев, по 15.05.2022. Судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении или 

завершении реализации имущества назначено на 12.05.2022. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 12.05.2022 произведена 

замена судьи Чернышевой О.А. на судью Макарихину О.А., дело №А57-7646/2021 о 

банкротстве Насонбаева Т.Н. передано на рассмотрение судье Макарихиной О.А. 

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, в судебном заседании объявлен перерыв с 12.05.2022 по 19.05.2022 до 12 час. 25 

мин., о чем вынесено протокольное определение. После перерыва судебное заседание 

продолжено. 
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В арбитражный суд 18.05.2022 финансовым управляющим в материалы дела 

представлено ходатайство о завершении процедуры реализации имущества и освобождении 

должника от дальнейшего исполнения обязательств с приложением документов.  

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания опубликована на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Исследовав материалы дела, суд исходит из следующих норм материального и 

процессуального права и обстоятельств дела. 

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, 

с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Согласно пункту 2 статьи 223.1 Закона о банкротстве в случае смерти гражданина или 

объявления его умершим при рассмотрении дела о банкротстве гражданина в части, не 

урегулированной §4, применяются правила главы X Закона о банкротстве.  

Также разъяснено в пункту 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

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

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", в случае смерти 

лица, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, в силу п. 1 ст. 223.1 Закона о 

банкротстве, суд выносит определение о дальнейшем рассмотрении дела по правилам 

параграфа 4 главы Х Закона о банкротстве. 

Согласно пункту 17 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ (в 

редакции от 03.07.2016) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", положения статьи 223.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона) 

применяются при рассмотрении арбитражным судом дел о банкротстве независимо от даты 

возбуждения производства по делу о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящей 

статьей. Каких-либо особенностей в данной ситуации не предусмотрено.  

При принятии решения 16.06.2021 о признании должника несостоятельным 

(банкротом) и введении в отношении него процедуры реализации имущества гражданина 

судом установлено, что должник имеет просроченную свыше трех месяцев задолженность в 

размере 671 961,70 руб. перед кредиторами: ПАО Сбербанк в размере 133 335,84 руб. по 

кредитному договору № 0910-р-10955098380 от 19.06.2018; Банком ВТБ (ПАО) в размере 538 

625,86 руб. по кредитному договору №625/0018-1233529 от 04.10.2019. 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина судом признаны обоснованными 

и включены в реестр требований кредиторов должника для удовлетворения в третью очередь 

требования: Банка ВТБ (ПАО) в размере 586 132,52 руб.; ПАО Сбербанк в размере 141 484,57 

руб.  

Права и обязанности гражданина в деле о его банкротстве в случае его смерти или 

объявления его умершим осуществляют наследники гражданина, а до их определения 

осуществляет исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства (пункт 4 

статьи 223.1 Закона о банкротстве).  

Из буквального толкования указанной нормы следует, что в случае смерти 

гражданина-должника производство по делу о его банкротстве не приостанавливается, его 

правами и обязанностями в деле наделяется либо нотариус по месту открытия наследства (до 

consultantplus://offline/ref=1CA6BFE7CDBB8FA7EE9AD410C63742B97D75B8BB3183BB5B1A508B93597396F3FE9F09F1C4pAREH
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истечения установленного законом срока для принятия наследства), либо наследники (после 

истечения указанного срока). 

Согласно свидетельству о смерти от 30.10.2021 составлена запись акта о смерти 

№170219640003200234003 Насонбаева Т.Н., 02.04.1964 года рождения, умершего 17.10.2021. 

Наследственное дело №1/2022 после умершего Насонбаева Т.Н. открыто нотариусом 

нотариального округа р.п. Горный и Краснопартизанского района Саратовской области 

Горбушиным Н.В., наследником по закону имущества умершего Насонбаева Т.Н. является его 

супруга Насонбаева Т.К. 

Согласно материалам дела, должнику на праве общей долевой собственности (доля в 

праве ½) принадлежали земельный участок и жилое помещение, расположенные по адресу: 

Саратовская обл., Краснопартизанский район, с. Савельевка, ул. Восточная, д. 5/2, на которые 

в соответствии со статьей 449 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

не может быть обращено взыскание при банкротстве физических лиц.  

Указанные доли представляют собой наследственное имущество, которое принято 

наследником. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 223.1 Закона о банкротстве в процедуре 

банкротства умершего гражданина в конкурсную массу включается имущество, 

составляющее наследство гражданина. 

Жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, 

совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным 

пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного 

имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с 

законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание, а также земельные участки, 

на которых расположены указанные объекты, за исключением случаев, если они являются 

предметом ипотеки и на них в соответствии с законодательством об ипотеке может быть 

обращено взыскание, могут быть включены в конкурсную массу по решению арбитражного 

суда, рассматривающего дело о банкротстве (абзац 2 пункта 7 статьи 223.1 Закона о 

банкротстве). 

Имущество, указанное в абзаце 5 указанного пункта, не включается в конкурсную 

массу: до истечения срока принятия наследства, установленного законодательством 

Российской Федерации, если в жилом помещении (его частях) проживают лица, имеющие 

право на обязательную долю в наследстве гражданина, и для них такое жилое помещение (его 

части) является единственным пригодным для постоянного проживания помещением; по 

истечении срока принятия наследства, установленного законодательством Российской 

Федерации, если такое имущество является единственным пригодным для постоянного 

проживания помещением для наследника (абзац 3 статьи 223.1 Закона о банкротстве). 

Таким образом, условие, при которых наследственное имущество, являющееся 

единственным жильем для наследника, не может быть включено в конкурсную массу 

умершего гражданина-наследодателя, сформулированы в пункте 7 статьи 223.1 Закона о 

банкротстве. 

Согласно абзацам 3 и 5 данного пункта, в конкурсную массу не включается жилое 

помещение (его части), если по истечении срока принятия наследства такое имущество 

является единственным пригодным для постоянного проживания помещением для 

наследника. 

По смыслу упомянутых положений, в ситуации, когда вошедшее в состав наследства 

имущество является единственным пригодным для постоянного проживания наследника, оно 

подлежит исключению из конкурсной массы в деле о банкротстве наследственной массы. 
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Как установлено судом, в настоящее время указанное имущество является для 

наследника (супруги умершего должника) единственным пригодным для постоянного 

проживания помещением. Доказательств обратного не представлено. 

Финансовым управляющим представлены доказательства выполнения возложенных 

на него обязанностей в соответствии с Законом о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 223.1 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.  

Положения пунктов 3 - 6 статьи 213.28 настоящего Федерального закона не 

применяются. 

Учитывая изложенное выше, арбитражный суд приходит к выводу о наличии 

правовых оснований для завершения процедуры реализации имущества умершего 

гражданина в отношении должника с освобождением его от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов. 

Согласно положениям п. 3 статьи 20.6, п.п. 3, 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве 

арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве. 

Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет 

средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, 

состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Фиксированная сумма вознаграждения 

выплачивается финансовому управляющему единовременно по завершении процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была 

введена каждая процедура. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» принят 03.07.2016, который внес изменения, в 

частности, в пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве, вступивший в законную силу 

15.07.2016. Согласно статье 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы 

вознаграждения финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

В связи с тем, что процедура банкротства – реализация имущества должника 

завершена, денежные средства, внесенные последним на депозит на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему в размере 25 000 руб. подлежат перечислению финансовому 

управляющему. 

Руководствуясь статьями 20.6, 32, 60, параграфами 1, 4 главы X Федерального закона 

от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

процедуру реализации имущества гражданина в отношении Насонбаева Танатара Нукатовича 

(02.04.1964 г.р., место рождения: с. Родионовка Краснопартизанского р. Саратовской обл., 

адрес: 413543, Саратовская обл., Краснопартизанский р., с. Савельевка, ул. Восточная, д.5/2, 

СНИЛС 063-639-371-79, ИНН 641801472601) завершить. 

Насонбаева Танатара Нукатовича (02.04.1964 г.р., место рождения: с. Родионовка 

Краснопартизанского р. Саратовской обл., адрес: 413543, Саратовская обл., 

Краснопартизанский р., с. Савельевка, ул. Восточная, д.5/2, СНИЛС 063-639-371-79, ИНН 

641801472601) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина, освободить. 

consultantplus://offline/ref=5985193227A97E87D58D33A00923DAF6E0A8B030FCF6D0184C58AA00B7ED2738882C370F7BAFB3308479F59A65uBzBL
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перечислить с депозитного счета суда в пользу Запаренко Сергея Васильевича денежные 

средства в общей сумме 25 000 руб. по реквизитам: ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, БИК 

044525225, КПП 773643001, счет 40817810038123313897, кор.счет 30101810400000000225, 

получатель: Запаренко Сергей Васильевич. 

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия 

финансового управляющего имуществом Насонбаева Танатара Нукатовича Запаренко Сергея 

Васильевича, члена Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия», прекращаются. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в порядке и сроки, установленные частью 3 

статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области 

- http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании 

арбитражного суда.  

 

 

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области                                                О.А. Макарихина 

 

Электронная подпись действительна.
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