
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041 

Тел./Факс (4872) 250-800;  E-mail: a68.info@arbitr.ru;  http://www.tula.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Тула         Дело № А68-14634/2018 

дата объявления резолютивной части 14 ноября 2022 года 

дата изготовления в полном объеме 21 ноября 2022 года 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Макосеева И.Н., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Соловьевой О.В., рассмотрев в судебном 

заседании вопрос о продлении или завершении процедуры реализации имущества 

гражданина в отношении Михалевой Татьяны Владимировны (ИНН 710401984340, 

СНИЛС 067-626-945 05, 14.05.1958 года рождения, место рождения – пос. Бородино 

Киреевского р-на Тульской обл., адрес регистрации: г. Тула, ул. Седова, д. 18, кв. 57), 

при участии в судебном заседании: участвующие в деле лица не явились, извещены, 

УСТАНОВИЛ: 

Михалева Татьяна Владимировна обратилась в Арбитражный суд Тульской области с 

заявлением о признании несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 28.01.2019 заявление принято к производству. 

Определением заместителя председателя суда от 25.06.2019 в рамках настоящего дела 

произведена замена судьи Козловой И.В. на судью Макосеева И.Н. на основании 

пункта 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с назначением судьи Козловой И.В. заместителем председателя Арбитражного суда 

Новгородской области. 

Решением суда от 08.07.2019 (резолютивная часть объявлена 01.07.2019) 

Михалева Т.В. признана несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена 

процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим имуществом 

должника утвержден Кочкалов Сергей Александрович. 

Определением суда от 02.03.2021 Кочкалов С.А. освобожден от исполнения 

обязанностей финансового управляющего имуществом Михалевой Т.В. Финансовым 

управляющим имуществом должника утвержден Евтушок Игорь Васильевич. 

От финансового управляющего Евтушка И.В. в суд 28.09.2022 поступило ходатайство 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина, представлен отчет о своей 

деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина с 

приложением документов, предусмотренных статьей 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также заявлено о 

неприменении в отношении Михалевой Т.В. правила об освобождении от исполнения 

обязательств. Одновременно заявлено о выплате с депозитного счета арбитражного суда 

вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества гражданина. 

От Михалевой Т.В. в суд 10.11.2022 поступило извещение, в котором должником 

указано следующее: 

«1. Заблокировать мои персональные данные и использовать только те, и тогда, когда 

я это позволю при личном обращении в организации. Так как нарушены мои права и 

свободы на территории СССР псевдоструктурами. 

2. Вынести решение согласно ст. 64 Конституции Российской Федерации, кем 

является Михалева Татьяна Владимировна по правосубъектности. 

3. Ходатайство финансового управляющего Евтушка И.В. от 28.09.2022 отклонить, 

как не добросовестное исполнение обязанностей и незаконную реализацию имущества 

гражданина Михалевой Татьяны Владимировны, 14/V-1958 г., место рождения 

пос. Бородино Дедиловский район Тульская область республика РСФСР. 

4. Выплату вознаграждения финансовому управляющему Евтушок И.В. – 

ЗАПРЕЩАЮ. 

5. Решение суда от 08.07.2019 (резолютивная часть объявлена 01.07.2019) 

Михалева Т.В. признана несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена 
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процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим имуществом 

должника утвержден Кочкалов Сергей Александрович – отменить. 

6. Денежные средства по векселю 05ПТВ№05112022 в сумме 3 339 890 335,91 (три 

миллиарда триста тридцать девять миллионов восемьсот девяносто тысяч триста тридцать 

пять российских рублей (643)) Назначение платежа: Для оказания гуманитарной помощи 

Донецкой Народной Республике». 

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

рассмотрения заявления уведомлены. Дело рассмотрено в их отсутствие в порядке статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно представленному финансовым управляющим отчету о результатах 

проведения процедуры реализации имущества гражданина было выявлено и произведено 

следующее. 

Публикация сообщения, в соответствии со статьями 28, 213.7, 213.24 Закона о 

банкротстве, о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина, состоялась в газете «Коммерсантъ» № 127(6607) объявление № 77230652309 от 

20.07.2019, «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» сообщение № 3960681 от 

15.07.2019. 

Финансовым управляющим проведена работа по сбору сведений о должнике, 

направлены запросы по имуществу должника во все контролирующие и регистрирующие 

органы, должнику. 

В процедуре реализации имущества гражданина путем проведения торгов 

реализовано имущество должника Квартира, площадь 57.2 кв. м., назначение жилое, адрес 

(местонахождение) Россия, обл. Тульская, г Тула, ул. Седова, дом 18, квартира 57, 

кадастровый (условный) номер 71:30:020621:2028. 

Финансовым управляющим организованы торги по реализации имущества: лот № 1 

квартира, назначении жилое, общая площадь 57,2 кв.м., адрес местонахождения объекта: 

г. Тула, Привокзальный район, ул. Седова, д. 18, кв. 57. Согласно опубликованному 

сообщению на ЕФРСБ № 6169384 от 24.12.2020 г. победителем торгов лота № 1 является 

Юшкин Павел Андреевич. С победителем подписан договор купли-продажи от 12.02.2021, 

цена реализации – 2 557 777 рублей. 

Конкурсная масса сформирована в размере 2 557 777 руб. 

Реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 2 207 802,36 руб. 

Расходы в ходе процедуры реализации имущества гражданина составили 

221 950,34 руб. (включая вознаграждение финансового управляющего и сумма процентов по 

вознаграждению финансового управляющего от реализации имущества).  

Денежные средства от реализации конкурсной массы направлены на погашение 

требований по текущим платежам 1-4 очередей в порядке ст. 213.27 Закона о банкротстве и 

удовлетворении требований кредиторов в полном размере в сумме 2 207 802,36 руб.  

Имущество, составляющее конкурсную массу и не реализованное финансовым 

управляющим, отсутствует. 

Согласно п. 6 ст. 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

В соответствии с 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). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 названной 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. 

Во исполнение п.5 ст.213.26 Закона о банкротстве финансовый управляющий считает 

нецелесообразным дальнейшее проведение мероприятий, предусмотренных процедурой 

реализации имущества гражданина ввиду отсутствия у должника имущества, а, 
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соответственно, возможности по сбору конкурсной массы и погашению требований 

кредиторов. В связи с чем, отсутствует необходимость в продлении процедуры банкротства в 

отношении должника. 

Оценив данные отчета финансового управляющего, суд пришел к выводу о том, что 

на дату проведения судебного заседания возможностей для расчетов с кредиторами у 

должника не имеется. 

Документальных доказательств, свидетельствующих о том, что финансовым 

управляющим не принято определенного комплекса мер, направленных на обнаружение 

имущества должника и формирование конкурсной массы для расчета с кредиторами, и, как 

следствие, отсутствие оснований для завершения процедуры реализации имущества, в 

материалы дела не представлено. 

Доказательств, подтверждающих реальную возможность пополнения конкурсной 

массы должника и документов с очевидностью свидетельствующих о том, что дальнейшее 

продление процедуры банкротства гражданина будет направлено на уменьшение его долгов 

и погашение задолженности перед кредиторами, в материалы настоящего дела не 

представлено. 

При таких обстоятельствах, исходя из положений статьи 213.28 Закона о банкротстве, 

по итогам рассмотрения отчета финансового управляющего суд считает возможным 

завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении должника. 

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о неприменении в отношении 

должника правил, предусмотренных ст. 213.28 Закона о банкротстве, об освобождения от 

исполнения обязательств. В обоснование заявленного ходатайства финансовый 

управляющий имуществом должника ссылается на то, что между Кузьминым А.В. и 

Михалевой Т.В. 23.08.2018 заключен договор займа под залог имущества (квартира 

реализована в настоящей процедуре) на сумму 1 600 000 руб. У Михалевой Т.В. уже имелись 

просроченные кредиты и были вынесены судебные приказы о взыскании. Кроме того, 

согласно представленным сведениям АО «Банк Русский Стандарт», с Михалевой Т.В. 

заключен договор №114226491 от 01.03.2019 на сумму 60650,63 руб. Согласно договору 

Михалевой Т.В. исполнила платежи на сумму 25 337 руб. Таким образом, Михалева Т.В. 

заключила последний договор займа 23.08.2018, а подала заявление в суд о признании ее 

несостоятельном (банкротом) 13.12.2018, не исполнив тем самым ни одного платежа по 

договору. По мнению финансового управляющего, наращивание задолженности в столь 

короткий срок в предвидении банкротства заведомо является недобросовестным поведением 

должника и не может объясняться его финансовой неосмотрительностью. Последовательное 

принятие должником заведомо неисполнимых обязательств признается недобросовестным 

поведением должника. Кроме того, финансовым управляющим установлено, что 

Михалева Т.В. при подаче заявления в суд о признании ее несостоятельным (банкротом) не 

указала залогового кредитора – Федина Д.А. (правопреемник Кузьмина А.В.), не указала на 

тот факт, что ее единственное жилье является залоговым по договору займа от 23.08.2018. 

Данный факт выяснился при получении выписки из ЕГРН финансовым управляющим. До 

настоящего времени Михалева Т.В. так и считает, что ее квартира реализована не законно, 

ею всячески предпринимаются попытки обжаловать судебные акты. Михалева Т.В. 

отказывается от ранее поданного заявления. Все ее действия показывают и говорят о том, что 

должник умышленно пытался скрыть факт наличия залогового статуса квартиры и наличия 

кредитного договора, заключенного за несколько месяцев до банкротства. Кроме того, 

согласно выписке из ЕГРН от 27.11.2019 Михалева Т.В. осуществила отчуждение имущества 

– земельный участок кадастровый номер 71:05020201:629, сделка зарегистрирована от 

22.03.2018. Информацию о данной сделке должник финансовому управляющему не 

представил. Исходя из приведенных обстоятельств, финансовый управляющий расценивает 

поведение должника, выразившееся в неразумном отчуждении ликвидного имущества при 

наличии неисполненных обязательств, как недобросовестное, направленное на причинение 

вреда кредиторам. 

В связи с изложенным финансовый управляющий просит суд не применять в 

отношении должника правила об освобождении от исполнения обязательств перед 

кредиторами. 

В соответствии с п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения 
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требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее - 

освобождение гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей 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. 

В силу п. 4 статьи 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. 

Согласно разъяснениям, данным 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). 

Вместе с тем, Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации в определении от 03.06.2019 № 305-ЭС18-26429 указано, что банки, 

являясь профессиональными участниками кредитного рынка, имеют широкие возможности 

для оценки кредитоспособности гражданина, в том числе посредством разработки 

стандартных форм кредитных анкет-заявок для заполнения их потенциальным заемщиком на 

стадии обращения в кредитную организацию с указанием сведений о его имущественном и 

социальном положении, ликвидности предлагаемого обеспечения и т.п., а также проверки 

предоставленного им необходимого для получения кредита пакета документов. 

Одновременно банки вправе запрашивать информацию о кредитной истории обратившегося 

к ним лица на основании Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» в соответствующих бюро. По результатам проверок в каждом конкретном случае 

кредитная организация принимает решение по вопросу о выдаче денежных средств. 

В случае положительного решения о выдаче кредита, основанного на достоверной 

информации, предоставленной гражданином, последующая ссылка банка на неразумные 

действия заемщика, взявшего на себя чрезмерные обязательства в отсутствие 

соответствующего источника погашения кредита, не может быть принята во внимание для 

целей применения положений пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

Из материалов дела следует, что Федин Дмитрий Александрович 03.02.2022 

обратился в арбитражный суд с заявлением к Михалевой Т.В. о включении требований в 

реестр требований кредиторов в сумме 4 016 000 руб., как обеспеченных залогом имущества 

должника – квартира, назначении жилое, общая площадь 57,2 кв.м., адрес местонахождения 
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объекта: г. Тула, Привокзальный район, ул. Седова, д. 18, кв. 57. Одновременно кредитором 

заявлено о восстановлении срока для предъявления требований к должнику. 

Определением суда от 10.07.2020 Федину Д.А. восстановлен пропущенный срок для 

подачи заявления о включении требований в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника. Заявление удовлетворено частично: установлены и включены в реестр требований 

должника Михалевой Т.В. требования Федина Д.А. в размере 1 600 000 руб. в реестр 

требований должника как обеспеченные залогом следующего имущества должника: 

квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 57,2 кв.м, расположенная по 

адресу: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, ул. Седова, д.18, кв.57. 

Как установлено ранее, указанное залоговое имущество реализовано в процедуре 

банкротства; требования залогового кредитора погашены. 

Учитывая реализацию имущества, находящегося в залоге, и погашения реестра 

требований кредиторов в полном объеме, суд приходит к выводу об отсутствии правовых 

оснований для неприменения в отношении должника правила об освобождении от 

исполнения обязательств. 

Учитывая отсутствие в действиях должника признаков преднамеренного и (или) 

фиктивного банкротства, недобросовестного поведения, отсутствие обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, арбитражный суд приходит 

к выводу об освобождении должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в 

том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина, в порядке, установленном статьей 213.28 Закона о банкротстве. 

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 

освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 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, которые сохраняют силу и могут быть  

предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в 

непогашенной их части в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Таким образом, установлен баланс между социально-реабилитационной целью 

потребительского банкротства, достигаемой путем освобождения от непосильных долговых 

обязательств гражданина с одновременным введением в отношении него ограничений, 

установленных ст. 213.30 Закона о банкротстве, и необходимостью защиты прав кредиторов. 

При таких обстоятельствах арбитражный суд отказывает в удовлетворении 

заявленного ходатайства финансового управляющего о неприменении в отношении 

должника правила об освобождении от исполнения обязательств. 

Финансовым управляющим также заявлено ходатайство о выплате депозитного счета 

Арбитражного суда Тульской области вознаграждения в сумме 25 000 руб. 

На основании пунктов 124, 126 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05 июня 1996 года № 7 «Об утверждении Регламента 

арбитражных судов» в целях реализации положений статей 94, 106 - 110 Кодекса в каждом 

арбитражном суде открывается депозитный счет. Выплата денежных средств, зачисленных 

на депозитный счет, производится на основании судебного акта, принятого арбитражным 

судом. 

Должником на депозитный счет Арбитражного суда Тульской области перечислены 

денежные средства в сумме 25 000 руб. для выплаты вознаграждения финансовому 

управляющему (чек-ордер №16 от 06.12.2018 на сумму 10 000 руб., №16 от 16.12.2019 на 

сумму 15 000 руб.). 

Решением Арбитражного суда Тульской области от 01.07.2021 финансовому 

управляющему утверждено вознаграждение в размере 25 000 рублей единовременно за 

проведение процедуры реализации имущества должника за счет денежных средств и 

имущества гражданина. 
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Исследовав в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела 

документы, при отсутствии доказательств, свидетельствующих о признании действий 

(бездействия) арбитражного управляющего незаконными, как оснований для уменьшения 

вознаграждения арбитражного управляющего, суд считает расходы по выплате 

вознаграждения арбитражного управляющего в размере 25 000 руб. обоснованными и 

подлежащими выплате с депозитного счета Арбитражного суда Тульской области. 

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные статьей 213.30 Закона о банкротстве. 

Руководствуясь статьями 156, 159, 184-188, 223 АПК РФ, статьями 32, 213.28 Закона о 

банкротстве, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина по делу о 

несостоятельности (банкротстве) Михалевой Татьяны Владимировны (ИНН 710401984340, 

СНИЛС 067-626-945 05, 14.05.1958 года рождения, место рождения – пос. Бородино 

Киреевского р-на Тульской обл., адрес регистрации: г. Тула, ул. Седова, д. 18, кв. 57). 

Освободить Михалеву Татьяну Владимировну от дальнейшего исполнения 

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

реализации имущества гражданина. 

Прекратить полномочия финансового управляющего должника. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Тульской области  денежные 

средства в размере 25 000 руб. вознаграждения за процедуру реализации имущества 

гражданина на счет финансового управляющего по следующим реквизитам: 

Получатель: Евтушок Игорь Васильевич ИНН: 713005856149 Номер счета: 

40817810338044930415 Банк получателя: ПАО Сбербанк БИК: 044525225 Корр. счет: 

30101810400000000225 ИНН: 7707083893 КПП: 773643001. 

Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд 

в течение десяти дней со дня вынесения путем подачи апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Тульской области. 

 

Судья          И.Н. Макосеев 


