Арбитражный суд Пензенской области
Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000, тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении реализации имущества гражданина и
освобождении гражданина от исполнения обязательств
город Пенза
03 июня 2019 года

Дело № А49-5066/2018
Резолютивная часть определения объявлена 27.05.2019
В полном объеме определение изготовлено 03.06.2019

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Беляковой Л.Н., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гузенко О.Н., рассмотрев
в открытом судебном заседании дело по заявлению
гражданки Новиковой Ларисы Васильевны, 19.09.1970 г. рождения, уроженки с.
Спасско-Александровка, Кондольского района, Пензенской области, ИНН
581800068090, СНИЛС № 011-629-735-28, зарегистрированной по адресу: Лесная ул.,
д.63, Спасско-Александровка с., Пензенский район, Пензенская область, 442406
о признании её несостоятельной (банкротом),
финансовый управляющий Багдалова Динара Ришадовна
при участии в заседании:
от финансового управляющего: Скосыревой А.С.., представителя по доверенности от
16.04.2018
у с т а н о в и л:
Определением Арбитражного суда Пензенской области от 07 июня 2018 года
(резолютивная часть определения объявлена 31 мая 2018 года) в отношении должника
– гражданки Новиковой Ларисы Васильевны, 19.09.1970 г. рождения, уроженки с.
Спасско-Александровка, Кондольского района, Пензенской области, ИНН
581800068090, СНИЛС № 011-629-735-28, введена процедура применяемая в деле о
банкротстве гражданина - реструктуризация долгов, судебное разбирательство по
делу о банкротстве назначено на 29 ноября 2018 года, финансовым управляющим
утверждена Багдалова Динара Ришадовна.
Решением Арбитражного суда Пензенской области от 03.12.2018 года
(резолютивная часть объявлена 29.11.2018 года) Новикова Лариса Васильевна
признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее введена процедура
реализации имущества сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим
утверждена Багдалова Динара Ришадовна.
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По истечении установленного срока финансовым управляющим был
представлен отчет от 21.05.2019 о своей деятельности и о ходе проведения
реализации имущества гражданина, реестр требований кредиторов, заявлено
ходатайство о завершении реализации имущества гражданина. Ходатайство
мотивировано выполнением всех мероприятий процедуры реализации имущества
гражданина, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
Информация о принятии заявления к производству, о времени и месте
судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте
Арбитражного суда Пензенской области в сети Интернет по адресу:
www.penza.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании представитель финансового управляющего доложил о
результатах проведенной процедуры реализации имущества, поддержал ходатайство
о завершении процедуры реализации имущества.
Суд, руководствуясь положениями п. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, рассматривает дело в отсутствие иных участников
процесса, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного
разбирательства.
Арбитражный суд, заслушав отчет финансового управляющего и изучив
материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК
РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам,
предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями,
установленными
федеральными
законами,
регулирующими
вопросы
о
несостоятельности (банкротстве).
Статьей 2 Закона о банкротстве установлено, что реализация имущества
гражданина - это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество
гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании
гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное
или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную
массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи,
согласно которому из конкурсной массы исключается имущество, на которое не
может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством.
Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлено, 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
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погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с
указанием размера погашенных требований кредиторов.
Согласно пункту 2 статьи 147 Закона о банкротстве к отчету финансового
управляющего прилагаются: документы, подтверждающие продажу имущества
должника; реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных
требований кредиторов; документы, подтверждающие погашение требований
кредиторов; документ, подтверждающий представление в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1
- 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996
года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования».
Представленный арбитражному суду отчет финансового управляющего
соответствует требованиям Общих правил подготовки отчетов (заключений)
арбитражного управляющего (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.05.03 №
299).
Сообщение о признании Новиковой Ларисы Васильевны банкротом и введении
в отношении нее процедуры банкротства - реализации имущества гражданина
опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 08.12.2018 № 227.
Должник
состоит
в
зарегистрированном
браке,
на
иждивении
несовершеннолетних детей не имеет.
Как следует из трудовой книжки Новикова Л.В. с 07.09.2017 г. работает в ПАО
«Пензмаш» в должности кладовщика.
Согласно справок 2-НДФЛ за 2016 г.: налоговый агент ООО ПК
«ПензВторСырье» доход Новиковой Л.В. составил – 66 175 руб., за 2017 г.:
налоговый агент ПАО «Пензмаш» (4 мес.) – 36 115, 07 руб., за 2018 г.: налоговый
агент ПАО «Пензмаш» (3 мес.) – 50 723, 39 руб.
За должником на праве собственности объекты недвижимого имущества не
зарегистрированы, что подтверждается ответом филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Пензенской области от 02.07.2018 г. № 58/001/010/2018-3977.
За супругом должника Новиковым С.В. зарегистрировано право собственности
на жилой дом, общей площадью 72,4 кв.м., кадастровый номер: 58:13:0180201:156,
расположенный по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. СпасскоАлександровка, ул. Лесная, д.63, а также земельный участок, общей площадью 3 000
кв.м., кадастровый номер: 58:13:0180201:38, расположенный по тому же адресу, что
подтверждается выпиской из ЕГРН филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Пензенской области от 02.07.2018 № 58/024/025/2018-826.
Согласно ответу УГИБДД УМВД России по Пензенской области № 13/9721
от 25.06.2018 за должником зарегистрированные автотранспортные средства не
значатся.
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Согласно данным регистрирующих органов за Новиковым С.В.
зарегистрировано право собственности на автомобиль ВАЗ - 21093, 1998 года
выпуска,
VIN ХТА210930W2290669, государственный регистрационный знак
Н817АН58.
По данным регистрирующих органов за Новиковой Л.В. плавсредства,
самоходные машины не зарегистрированы.
В ходе процедуры банкротства арбитражным судом было удовлетворено
заявление финансового управляющего об утверждении Положения о порядке, сроках
и условиях продажи имущества должника, а именно автомашины ВАЗ-21093, 1998 г.
выпуска, VIN ХТА 210930W2290669, гос. № Н817АН58. Данное имущество
финансовым управляющим реализовано не было в связи с отсутствием заявок
покупателей.
В ходе анализа финансового состояния должника финансовым управляющим
оснований для оспаривания сделок не выявлено, а также сделаны выводы об
отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.
В реестр требований кредиторов включены требования кредиторов третьей
очереди: ПАО «Сбербанк России» и Банк ВТБ (ПАО) на общую сумму – 374 093 руб.
48 коп.
Кредиторы первой и второй очереди отсутствуют.
Процент погашения требований кредиторов составил – 0 %.
Документально подтвержденных сведений об активах гражданина, не
включенных в конкурсную массу и не реализованных до настоящего времени,
лицами, участвующими в деле о банкротстве Новиковой Ларисы Васильевны, не
представлено.
В ходе процедур банкротства жалобы на действия (бездействие) финансового
управляющего в суд не поступали.
Доказательств, подтверждающих возможное поступление денежных средств,
либо имущества должника в конкурсную массу должника в материалы дела, не
представлено.
По итогам рассмотрения отчета финансового управляющего арбитражный суд
пришел к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего проведения процедуры
реализации имущества должника.
Финансовый управляющий также указывает, что им не установлено оснований
для неосвобождения должника от имеющихся обязательств.
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 настоящей статьи, а также
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на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к
моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
В материалах дела отсутствуют доказательства наличия обстоятельств,
препятствующих освобождению должника от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
Согласно абзацу четвертому п. 4 ст. 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 (п. 45 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»).
Следовательно, обращение в суд с целью освобождения гражданина от
обязательств само по себе не является безусловным основанием считать действия
заявителя - гражданина недобросовестными, поскольку в соответствии с
вышеприведенными разъяснениями Постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 №
45 и с учетом положений ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в деле
о банкротстве гражданина, возбужденном по заявлению самого должника, суду
необходимо оценивать поведение заявителя как по наращиванию задолженности и
причины возникновения условий неплатежеспособности и недостаточности
имущества, так основания и мотивы обращения гражданина в суд с заявлением о
признании его банкротом.
Исходя из задач арбитражного судопроизводства (ст. 2 АПК РФ), целей
реабилитационных процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина и
последствий признания гражданина банкротом (абз. 17, 18 ст. 2 и ст. 213.30 Закона о
банкротстве), возможности заключения мирового соглашения на любой стадии
рассмотрения спора (ст. 138, 139 АПК РФ, абз. 19 ст. 2, ст. 213.31 Закона о
банкротстве), а также с учетом вышеприведенных разъяснений Постановления
Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45, в процедуре банкротства граждан, с одной
стороны, добросовестным должникам предоставляется возможность освободиться от
чрезмерной задолженности, не возлагая на должника большего бремени, чем он
реально может погасить, 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 случаях, когда при рассмотрении дела о банкротстве будут установлены
признаки преднамеренного или фиктивного банкротства либо иные обстоятельства,
свидетельствующие о злоупотреблении должником своими правами и ином заведомо
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недобросовестном поведении в ущерб кредиторам (принятие на себя заведомо не
исполнимых обязательств, предоставление банку заведомо ложных сведений при
получении кредита, сокрытие или умышленное уничтожение имущества, вывод
активов, неисполнение указаний суда о предоставлении информации и т.п.), суд
вправе в определении о завершении конкурсного производства указать на
неприменение в отношении данного должника правила об освобождении от
исполнения обязательств (ст. 10 ГК РФ).
В данном случае доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении
должником своими правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб
кредиторам, в материалы дела не представлено.
Таким образом, суд, оценив представленные в материалы дела доказательства,
считает возможным применить к должнику – Новиковой Ларисе Васильевне нормы
об освобождении ее от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Суд также отмечает, что в случае выявления фактов сокрытия гражданином
имущества или незаконной передачи гражданином имущества третьим лицам,
настоящий судебный акт может быть пересмотрен в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 311
АПК РФ, п. п.1, 2 ст. 213.29 Закона о банкротстве.
В соответствии с п. 1 ст. 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества он не
вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам
займа без указания на факт своего банкротства.
Руководствуясь статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Завершить процедуру реализации имущества должника в отношении
Новиковой Ларисы Васильевны с 27 мая 2019 г.
Прекратить полномочия финансового управляющего Багдаловой Динары
Ришадовны с 27 мая 2019 г.
Освободить гражданку Новикову Ларису Васильевну от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Разъяснить должнику, что освобождение гражданина от обязательств не
распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4, 5 статьи
213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), а также на требования, о наличии
которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный
суд Пензенской области в десятидневный срок, со дня его вынесения в полном
объёме.
Судья
Л.Н. Белякова

