
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

 www.krasnodar.arbitr.ru, тел. (861) 293-80-15 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

 

г. Краснодар                                                           Дело № А32-22360/2019 

21 октября 2020 года                               15/84-Б 

 

Резолютивная часть определения объявлена 19 октября 2020 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 21 октября 2020 года. 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Маркиной Т.Г., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Четиной О.И., рассмотрев в 

открытом судебном заседании заявление Фархетова Александра Валерьевича, (дата 

рождения 27.03.1979 место рождения: город Юрюзань Катав-Ивановского района 

Челябинской области, СНИЛС 069-071-852-85, ИНН 740502984190, зарегистрирован по 

адресу: Краснодарский край, Анапский район, г.-к. Анапа, ул. Таежная/Дальневосточная, 

д. 51/54, кв. 29) о признании гражданина несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в заседании:  

от должника: не явился, извещен, 

от финансового управляющего: не явился, извещен, 

 

У С Т А Н О В И Л: 
 

Фархетов Александр Валерьевич (далее – должник) обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.08.2019 Фархетов 

Александр Валерьевич (признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника 

введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим 

утвержден Кочкалов Сергей Александрович член ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Лига». 

Должник, финансовый управляющий, надлежащим образом извещенные о времени 

и месте судебного заседания, явку представителей не обеспечили. 

Финансовый управляющий направил ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества и перечислении вознаграждения с депозитного счета суда. Кроме 

того, просит не применять в отношении должника правил освобождении от исполнения 

обязательств.  

Суд установил, что сообщение финансового управляющего о введении процедуры 

реализации имущества должника опубликовано 26.10.2019 на официальном сайте 

«КоммерсантЪ» объявление № № 77230756083, что подтверждается копией страницы 

официального сайта, записью в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 

(далее – реестр) от 18.10.2019 № 4284996. 

Изучив поступивший отчет, приобщив представленные документы к материалам 

дела и оценив их по правилам статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации (далее – Кодекс), арбитражный суд признал возможным завершить 

процедуру реализации имущества гражданина-должника в виду следующего.  

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 

Кодекса дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).  

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчётов 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.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам 

рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд 

выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.  

Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего о своей 

деятельности и о результатах проведения процедуры реализации имущества Фархетова 

Александра Валерьевича от 16.10.2020 установлено следующее.  

Обязанность по ведению реестра возложена на финансового управляющего 

Кочкалова С.А. Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов – 1. 

Сумма требований кредиторов, включенных в реестр третьей очереди, составляет  

1 176 027 рублей 97 копеек. 

Финансовым управляющим в ходе процедуры реализации не выявлено движимое и 

иное имущество подлежащее включению в конкурсную массу. 

По итогам соответствующего периода финансовым управляющим был подготовлен 

анализ сделок должника за последние три года, заключение о наличии (отсутствии) 

признаков преднамеренного/фиктивного банкротства. 

Фархетов Александр Валерьевич к административной или уголовной 

ответственности не привлекался. 

Пунктом 1 статьи 205 Закона о банкротстве предусмотрено, что в конкурсную 

массу не включается имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. Таким 

имуществом согласно пункту 1 статьи 446 Гражданского кодекса Российской Федерации 

является принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое 

помещение (его части), являющееся для должника и членов его семьи единственным 

пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением предмета ипотеки.  

Доказательств, свидетельствующих о наличии или возможном выявлении другого 

имущества должника, пополнении конкурсной массы и дальнейшей реализации 

имущества в целях проведения расчетов с кредиторами в деле не имеется.  

При таких обстоятельствах процедура реализации имущества гражданина 

подлежит завершению.  

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 213.28, статьи 213.30 Закона о 

банкротстве.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом.  

Исходя из задач арбитражного судопроизводства (статья 2 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации) и целей реабилитационных процедур, 

применяемых в деле о банкротстве гражданина, и последствий признания гражданина 
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банкротом, с одной стороны, добросовестным должникам предоставляется возможность 

освободиться от чрезмерной задолженности, не возлагая на должника большего бремени, 

с учетом его реальных возможностей погашения, а с другой стороны, у кредиторов 

должна быть возможность удовлетворения их интересов, препятствуя стимулированию 

недобросовестного поведения граждан, направленного на получение излишних кредитов 

без цели их погашения в надежде на предоставление возможности полного освобождения 

от задолженности посредством банкротства.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 Закон 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 разъяснениями, данными в пунктах 45 и 46 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан», согласно абзацу четвертому пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве 

освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано, что при 

возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или 

уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве должника, 

последний действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом 

абзаце.  

Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках любого 

судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в 

иных делах. 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). Отказ в освобождении от 

обязательств должен быть обусловлен противоправным поведением должника, 

направленным на умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед 

кредиторами (сокрытие своего имущества, воспрепятствование деятельности финансового 

управляющего и т.д.).  

Таким образом, вопросы, касающиеся таких незаконных действий гражданина, как 

совершение мошенничества, злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, 

представление кредитору заведомо ложных сведений при получении кредита, сокрытие 
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или умышленное уничтожение имущества, разрешаются судом при вынесении 

определения о завершении реализации имущества должника или при пересмотре этого 

определения по вновь открывшимся обстоятельствам. Доказывать, что гражданин 

действовал незаконно, должны лица, участвующие в деле (кредитор, финансовый 

управляющий, уполномоченный орган). 

В обоснование требований финансовый управляющий указывает, что должник 

уклоняется от открытого взаимодействия с финансовым управляющим, что нарушает 

принцип максимально полного удовлетворения требований кредиторов. 

Однако, доказательств противоправного поведения должника, направленного на 

умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед кредиторами 

финансовый управляющий не представил. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и 

возражений. 

Судом не установлено противоправного поведения должника, направленного на 

умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед кредиторами. Анализ 

финансового состояния должника свидетельствует об отсутствии признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства. Доказательств в обоснования ходатайства 

заявитель не представил, в суд с заявлением об истребовании документов не обращался. 

Суд, оценив представленные в материалы дела документы, считает, что 

отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии оснований для применения 

положений пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, и пришел к выводу о 

применении в отношении должника правил освобождения от дальнейшего исполнения 

обязательств, за исключением требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 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 взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно 

связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при 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 (пункт 5 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 

В силу 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, за исключением обязательств перечисленных в пунктах 4 и 5 указанной 

статьи.  

Статьей 213.30 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в 

ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 59 Закона о банкротстве порядок распределения 

расходов по делу о банкротстве устанавливается в решении или определении суда, 

принятом по результатам рассмотрения дела о банкротстве. 

Перечислить денежные средства, находящиеся на депозите Арбитражного суда 

Краснодарского края арбитражному управляющему Кочкалову С.А. по следующим 

реквизитам: получатель Кочкалов Сергей Александрович, номер счета: 

42307810656003922351, банк получателя: Сбербанк России БИК: 043601607, Корр. счет: 

30101810200000000607, ИНН: 7707083893, КПП: 645502001. 

Руководствуясь статьями 41, 123, 156, 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 213.28, 213.30 Федерального закона от 

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

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Отчет финансового управляющего о результатах проведения реализации 

имущества Фархетова Александра Валерьевича принять. 

Процедуру реализации имущества гражданина в отношении Фархетова Александра 

Валерьевича завершить. 

Освободить Фархетова Александра Валерьевича от исполнения требований 

кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5  

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

(банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края по 

реквизитам, представленным арбитражным управляющим Кочкаловым С.А., в пользу 

финансового управляющего Кочкалова С.А. 25 тыс. рублей, перечисленных по чеку-

ордеру от 11.05.2019, в счет возмещения вознаграждения арбитражного управляющего. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения. 

 

 

 

Судья                                                                                       Т.Г. Маркина 
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