
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

сайт: http://www.krasnodar.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

г. Краснодар  

«08» октября 2020 года                                                                          дело № А32-26278/2019 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Пономарева А.Ю.,                   

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чарнасовой Е.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

должника - индивидуального предпринимателя Погосян Анжелики Айиковны (13.08.1974 

года рождения, место рождения – с. Высокое Адлерского района Краснодарского края,  

ИНН: 231704889618, ОГРН 308236726700046), 

при участии в заседании: 

от финансового управляющего: Дорошенко Д.Н. - управляющий, 

от уполномоченного органа: Легздынь А.О. - представитель по доверенности,  

 

У С Т А Н О В И Л : 
 

Межрайоная ИФНС России №8 по Краснодарскому краю обратилась  

в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании индивидуального 

предпринимателя Погосян Анжелики Айиковны несостоятельным (банкротом).  

 Определением от 11.06.2019 суд принял заявление к производству. 

Решением от 26.09.2019 требования признаны обоснованными, в силу чего 

должник признан несостоятельным (банкротом). В отношении должника введена 

процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Дорошенко 

Денис Николаевич.  

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства 

опубликованы – 12.10.2019. 

В настоящем судебном заседании судом рассматриваются результаты проведения  

процедуры реализации имущества должника. 

Информация о движении дела, времени и месте судебного заседания размещена 

арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края в 

сети Интернет по веб-адресу http://krasnodar.arbitr.ru в соответствии с порядком, 

установленным статьей 121 АПК РФ. 

Во исполнение требований суда управляющий представил итоговый Отчет 

финансового управляющего о ходе проведения процедуры реализация имущества 

гражданина, реестре требований кредиторов, отчет об использовании средств и иные 

документы по финансовому состоянию должника. 

В своем итоговом отчете управляющий отразил, что все предусмотренные 

мероприятия процедуры завершены, в связи с чем, приложил  ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина  и применении правил об освобождении 

должника от дальнейшего исполнения обязательств. 

Кроме того, финансовый управляющий письменно просит о списании с 

депозитного счета арбитражного суда единовременного вознаграждения в сумме         

25 000 руб. 

Из представленных сведений судом установлено, что согласно ответов 

регистрирующих органов,   у должника имущество подлежащее реализации не выявлено, 
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погашение требований кредиторов произведено за счет  частичной выплаты пенсии 

должника. 

Как указал представитель управляющего какое-либо иное имущество у должника 

не выявлено, сделок, подлежащих оспариванию управляющий не обнаружил.  

На вопрос суда управляющий пояснил, что у должника отсутствует какое-либо 

имущество, за счет которого возможно погасить задолженность по выплате 

вознаграждения управляющего в сумме 25 000 руб. 

Представитель уполномоченного органа пояснил, что возражения относительно 

завершения процедуры банкротства отсутствуют.  

Протокольным определением суд приобщил к материалам дела о 

несостоятельности Должника, представленные финансовым управляющим сведения и 

документы. 

Суд, с учетом отсутствия возражений Сторон счел возможным рассмотреть вопрос 

о завершении процедуры реализации имущества гражданина в настоящем судебном 

заседании.  

Изучив отчёт финансового управляющего, приобщив представленные документы к 

материалам дела и оценив их по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ, арбитражный суд 

признал возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина-должника в 

виду следующего.  

В соответствии со ст. 32 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и ч. 1 ст. 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).  

Согласно п. 1 ст. 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 п. 2 ст. 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 от 

08.10.2020, а также реестра требований кредиторов следует, что кредиторы должника 

первой и второй очередей отсутствуют, совокупный размер требований кредиторов 

третьей очереди составил – 576 902,46 руб.  

Согласно представленных сведений следует, что в виду отсутствия у должника 

имущества и активов, реестровые требования кредиторов остались не погашенными.  

Из представленного в материалы дела отчета финансового управляющего от 

20.07.2020, а также реестра требований кредиторов следует, что кредиторы должника 

первой очереди отсутствуют, размер второй очереди составляет – 94 789 руб.  совокупный 

размер требований кредиторов третьей очереди составил –  9 702 256,01 руб.  

В виду отсутствия имущества и активов у должника   требования  кредиторов 

остались не погашенными.  

Доказательства того, что у должника осталось какое-либо иное имущество, которое 

может быть реализовано для получения средств, направляемых на погашение требований 

кредиторов, в деле отсутствуют. 

В силу пункта 6 статьи 213.27 Закон о банкротстве требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются 

погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом.   

На основании статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о 
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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 ходе проведения анализа хозяйственной деятельности должника финансовый 

управляющий пришел к выводу об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. 

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.  

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Учитывая, что срок, на который была введена процедура реализации имущества 

гражданина истек, мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации имущества 

гражданина финансовым управляющим выполнены, соответствующий отчет суду 

представлен, суд считает, что процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

должника следует завершить.  

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.  

С даты завершения процедуры реализации имущества гражданина наступают 

последствия, предусмотренные п. 3 ст. 213.28, ст. 213.30 Закона о банкротстве.  

В соответствии с 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. 

При этом, в силу п. 5 ст. 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. 

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

статьи. 

На основании вышеизложенного, суд при рассмотрении вопроса о завершении 

процедуры банкротства гражданина, учитывая проведенный арбитражным управляющим 

анализ финансового состояния должника, приходит к выводу о возможности применения 

к должнику положений п. 3 ст. 213.28 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» об освобождении гражданина от дальнейшего исполнения обязательств. 

В соответствии со ст. 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. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина 
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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.  

В части рассмотрения вопроса о выплате финансовому управляющему 

единовременного вознаграждения суд руководствовался следующим.  

Согласно пункту1 статьи 213.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, 

регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI 

настоящего Федерального закона. 

Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано конкурсным 

кредитором или уполномоченным органом. 

В заявлении конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании 

гражданина банкротом указываются наименование и адрес саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий 

(п. 3 ст. 213.5 Закона о несостоятельности (банкротстве)). 

В соответствии п. 4 ст. 213.5 Закона о банкротстве денежные средства на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме 

вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о 

банкротстве гражданина, вносятся конкурсным кредитором или уполномоченным органом 

в депозит арбитражного суда. 

С заявлением о признании гражданина несостоятельными, в настоящем случае, 

обратился уполномоченный орган.   

В статье 20.6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" установлено право 

арбитражного управляющего на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на 

возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении 

возложенных на него обязанностей 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. Размер фиксированной суммы такого 

вознаграждения для финансового управляющего составляет двадцать пять тысяч рублей 

за проведение одной процедуры. 

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

Из разъяснений, изложенных в пункте 19 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" 

также следует, что судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе 

расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на 

опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и 

расходы на выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на 

имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 

59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Таким образом, законодательством определен общий механизм возмещения 

судебных расходов по делу о банкротстве гражданина за счет имущества должника. 

Соответственно, доводы об отсутствии имущества подлежат проверке судом на стадии 

рассмотрения заявления кредитора на предмет его обоснованности.  

Между тем, пунктом 4 статьи 213.5 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

установлено, что денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового 

управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, 

вносятся конкурсным кредитором или уполномоченным органом в депозит арбитражного 

суда. Данные денежные средства могут быть использованы для выплаты вознаграждения 

consultantplus://offline/ref=B2E6D01A68C1F9AEDEBBD9492D0D9EFCC02C2F1C672118819FCF40D6850CB44E0612495046182906E62A72B99F2C4BAC46D5BEDE8228V4VEO
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финансовому управляющему только в случае отсутствия денежных средств для этой цели 

в конкурсной массе. 

Таким образом, выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется по общему правилу за счет средств гражданина, и только 

в случае отсутствия у должника денежных средств производится за счет денежных 

средств, внесенных на депозит арбитражного суда заявителем по делу о банкротстве. 

Однако, при рассмотрении вопроса о введении процедуры реализации имущества 

со стороны должника в добровольном порядке совершены действия по зачислению 

средств на депозит суда в сумме 25 000 руб. в качестве выплаты вознаграждения, что 

подтверждается чек-ордером от 05.06.2019 на сумму 25 000 руб.;  

Таким образом, суд приходит к выводу о возможности выплаты вознаграждения за 

счет средств, внесенных должником. 

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

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении гражданки  

Погосян Анжелики Айиковны, 13.08.1974 года рождения. 

Освободить гражданку  Погосян Анжелику Айиковну от дальнейшего исполнения 

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

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за 

исключением обязательств, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также требований, 

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

определения о завершении реализации имущества гражданина.   

С даты вынесения определения наступают последствия установленные статьями 

213.28 и 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края в 

пользу арбитражного управляющего Дорошенко Д.Н. денежные средства в сумме                 

25 000 руб. в счет вознаграждения арбитражного управляющего, зачисленных на депозит 

суда от Погосян  А.А. согласно чек-ордера от 05.06.2019 на сумму 25 000 руб.  по 

следующим реквизитам: 

 

Получатель – Дорошенко Денис Николаевич 

Банк получателя – Южный Филиал АО «Райффайзенбанк» г. Краснодар; 

Счет – получателя – 40817810526000901109; 

Корр.счет – 30101810900000000556; 

БИК банка – 040349556; 

 

В основании платежа указать как перечисление средств в качестве вознаграждения 

управляющего по введению процедуры банкротства в рамках дела №А32-26278/2019. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанцию через арбитражный суд Краснодарского края в порядке и сроки 

предусмотренные статьями 188, 223 АПК РФ с учетом особенностей установленных 

статье 61 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Судья                                                                                                       А.Ю. Пономарев 
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