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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о завершении реализации имущества гражданина и освобождении гражданина от исполнения 

обязательств,  об отказе в удовлетворении ходатайства о перечислении денежных средств с 

депозитного счета 

город Якутск 

06 октября 2022 года Дело № А58-2813/2021 

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Клишиной Ю.Ю., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Соколовой О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего о результатах 

реализации имущества должника Борисовой Елены Васильевны (дата рождения: 10.07.1974, 

место рождения: с. Юнкюр Олекминского района Якутской АССР, адрес регистрации: 

Республика Саха (Якутия), Олекминский улус, с. Юнкюр; ИНН 142102238893, СНИЛС 033-

960-270-48)  в деле о признании должника несостоятельным (банкротом), 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и 

месте судебного заседания,   

 

УСТАНОВИЛ: 

Борисова Елена Васильевна обратился (-ась) в Арбитражный суд Республики Саха 

(Якутия) с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в порядке главы Х 

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

Закон о банкротстве). 

Определением суда от 29.04.2021 заявление принято к производству, возбуждено 

производство по делу о банкротстве. 

Определением суда от 19.08.2021 (резолютивная часть объявлена 12.08.2021) 

заявление должника признано обоснованным; в отношении гражданина(-ки) Борисовой 

Елены Васильевны введена процедура реструктуризации долгов; финансовым управляющим 

должника утвержден арбитражный управляющий Запаренко Сергей Васильевич, член 

Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (ААУ «Гарантия»); судебное заседание 

по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 13.01.2022. 

Объявление о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов 

опубликовано в газете «Коммерсант» № 159(7121) от 04.09.2021 на стр. 20 за № 

77232034233. 

Определениями суда от 28.01.2022, 28.03.2022 судебное заседание по рассмотрению 

вопроса об утверждении проекта плана реструктуризации долгов должника и отчета 

финансового управляющего должника на 28.04.2022. 

Решением суда от 28.04.2022 должник признан(-а) несостоятельной (банкротом), 

введена процедура реализации имущества гражданина сроком до 29.09.2022; финансовым 

управляющим должника утвержден арбитражный управляющий Запаренко Сергей 

Васильевич (почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 98/102, оф. 102),, член 

Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия». 

Объявление о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

опубликовано в газете «Коммерсант» № 88(7289) от 21.05.2021 на стр. 28 за № 77232739244.. 

К судебному заседанию по рассмотрению отчета о результатах проведения процедуры 

реализации имущества гражданина в суд от финансового управляющего поступили: 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина и об освобождении 

должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов (обязательств), отчет 
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финансового управляющего о своей деятельности и о результатах проведения реализации 

имущества гражданина, реестр требований кредиторов, заключение о наличии (отсутствии) 

признаков фиктивного, преднамеренного банкротства. Финансовым управляющим заявлено 

о перечислении ему с депозитного счета вознаграждения за процедуру реализации 

имущества в размере 25 000 рублей. 

Лица, участвующие в деле, извещены о дате и месте судебного разбирательства 

заказными письмами с уведомлениями.  

Судебное заседание проведено в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

извещенных надлежащим образом. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

Пунктом 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) предусмотрено, что 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). 

В ходе процедур реструктуризации и реализации имущества гражданина в реестр 

требований кредиторов должника включены требования:  

- федеральной налоговой службы России в лице Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Саха (Якутия) в размере 94 037,72 руб., в том числе: 

во вторую очередь – 49 945 руб. страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование; 

в третью очередь – 44 092,72 руб. из них: налог 5 784 руб., 19 228,35 руб. страховые 

взносы на обязательное медицинское страхование, пени 16 080,37 руб., штраф 3 000 руб; 

общества с ограниченной ответственностью «Траст» (ИНН 3801084488, ОГРН 

1063801051203)  в размере 840 452,26 руб., из них: 444 989,80 руб. основной долг, 395 462,46 

руб. процентов, в третью очередь реестра; 

-общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ИНН 

7735057951, ОГРН 1027700280937) в размере 149 051,24 руб., из них: 123 302,490 руб. 

основной долг, 25 748,75 руб. штрафные санкции, в третью очередь реестра; 

-общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (ИНН 7713793524, ОГРН 

1147746920144) в размере 109 240,79 руб., из них: 106 065,20 руб. основной долг, 3 175,59 

руб. штрафы, в третью очередь реестра. 

Требования кредиторов первой очереди не установлены. Реестр требований 

кредиторов должника закрыт. 

Финансовым управляющим предпринимались меры по выявлению имущества 

должника, по формированию конкурсной массы; в период процедуры банкротства 

финансовым управляющим направлены соответствующие уведомления, а также запросы в 

целях анализа финансового состояния должника и анализа возможности сформировать 

конкурсную массу в государственные органы.  

Имущество, подлежащее реализации не выявлено.  

Реестр требований кредиторов сформирован в общем размере 1 192 782, 01 руб. 

Согласно отчету финансового управляющего о результатах проведения реализации 

имущества и документов, приложенных к нему, следует, что финансовым управляющим 

проведены все необходимые мероприятия в процедуре реализации имущества гражданина.  
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Конкурсная масса должника не сформирована, удовлетворение требований 

кредиторов не производилось. Расходы в процедуре реализации составили 10 754, 76 руб. 

ФУ Запаренко Сергей Васильевич ходатайствует о завершении процедуры реализации 

имущества и освобождении должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, 

включенных  в реестр требований кредиторов должника, а также кредиторов, не заявивших 

свои требования в процедуре банкротства должника.  

Согласно абзацу 1 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. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

В частности, 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. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан», 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). 

В данном случае обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для не 

применения в отношении должника  правил об освобождении от исполнения обязательств, 

судом не установлены. Лицами, участвующими в деле, о наличии таких оснований не 

заявлено. 

Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут 

выявлены после завершения реализации имущества должника, соответствующее судебное 

определение, в том числе в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено 

по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового 

управляющего. 

Учитывая отсутствие возможности восстановления платежеспособности должника, 

выполнение финансовым управляющим необходимых мероприятий, суд считает возможным 
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на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве завершить процедуру реализации 

имущества гражданина в отношении должника.  

В силу статьи 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 (пункт 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве). 

Согласно части 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве, требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным 

законом.  

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о перечислении ему с депозитного 

счета Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) вознаграждения за процедуру 

реализации имущества должника в размере 25 000 рублей.  

Судом установлено, что при обращении должника с заявлением о признании его 

несостоятельным (банкротом) на депозитный счет суда должником перечислены денежные 

средства в размере 25 000 рублей. 

Решением арбитражного суда от 28.04.2022 денежные средства перечислены 

финансовому управляющему в качестве вознаграждения за проведение процедуры 

реструктуризации долгов гражданина. 

Доказательства перечисления денежных средств на выплату вознаграждения 

финансового управляющего за проведение процедуры реализации имущества гражданина в 

настоящем деле о несостоятельности (банкротстве) на депозитный счет не представлены. 

Принимая во внимание изложенное, суд отказывает в удовлетворении ходатайства 

финансового управляющего о перечислении денежных средств с депозитного счета 

арбитражного суда в счет выплаты вознаграждения за проведение процедуры реализации 

имущества должника. 

Между тем, суд обращает внимание финансового управляющего на то, что невнесение 

должником в депозит Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) денежных средств за 

процедуру реализации имущества должника, не лишает права арбитражного управляющего 

обратиться в суд с заявлением о взыскании с должника суммы вознаграждения, в 

установленном законом порядке. 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

завершить процедуру реализации имущества должника - Борисовой Елены 

Васильевны (дата рождения: 10.07.1974, место рождения: с. Юнкюр Олекминского района 

Якутской АССР, адрес регистрации: Республика Саха (Якутия), Олекминский улус, с. 

Юнкюр; ИНН 142102238893, СНИЛС 033-960-270-48). 

Освободить Борисову Елену Васильевну 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 Федерального закона № 127-ФЗ 

от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии 
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которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о 

завершении реализации имущества гражданина. 

В удовлетворении ходатайства финансового управляющего о перечислении с 

депозитного счета арбитражного суда вознаграждения за процедуру реализации имущества 

должника отказать. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника Запаренко Сергея 

Васильевича. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Саха 

(Якутия) в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

Судья         Ю.Ю. Клишина 
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