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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении реализации имущества гражданина 

 

г. Барнаул                                       Дело № А03-12164/2018                    08 февраля  2019 года 

 

Резолютивная часть определения суда оглашена 01 февраля 2019 года 

Определение суда в полном объеме изготовлено 08 февраля 2019 года 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Смотровой Е.Д., при ведении 

протокола судебного заседания  секретарем Амелякиной Ю.В., рассмотрев в судебном 

заседании отчет финансового управляющего Томилина Дмитрия Владимировича о 

результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина Кубатовой 

Махабат Бектурсуновны, 31.12.1959 г.р., уроженки г. Бишкек, Кыргызской республики,  

ИНН 224502239341, СНИЛС 161-957-896-17, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

17.07.2018 Кубатова Махабат Бектурсуновна, 31.12.1959 г.р., с. Соколово 

Зонального района Алтайского края (далее- должник, Кубатова М.Б.) обратилась в 

Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании ее несостоятельной 

(банкротом). Заявление мотивировано наличием неисполненных обязательств должника 

перед кредиторами на сумму более 500 000 рублей.  

Решением суда от 17.09.2018 (резолютивная часть решения объявлена 10.09.2018) 

Кубатова Махабат Бектурсуновна, 31.12.1959 г.р., уроженка г. Бишкек, Кыргызской 

республики,  ИНН 224502239341, СНИЛС 161-957-896-17 признана  несостоятельной 

(банкротом),в отношении нее открыта процедура реализации имущества сроком до 01 

февраля 2019 года, финансовым управляющим утвержден Томилин Дмитрий 

Владимирович.  Объявление о признании должника банкротом опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» 29.09.2018. 

Судебное заседание по заслушиванию отчета финансового управляющего 

назначено на 01.02.2019. 

 Ко дню судебного заседания от финансового управляющего имуществом Кубатовой 

Махабат Бектурсуновны Томилина Дмитрия Владимировича поступило уведомление о 

публикации, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, 

отчет о результатах проведения процедуры реализации имущества гражданина по 

состоянию на 31.01.2019 и ходатайство о выплате вознаграждения финансовому 

управляющему. 
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Лица, участвующие в деле надлежащим образом извещены о времени и месте 

судебного заседания, в судебное заседание не явились, в порядке ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебное заседание 

проводится в их отсутствие. 

Суд приобщил к материалам дела поступившие документы. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего, изучив материалы дела, выслушав  

пояснения финансового управляющего,  арбитражный суд приходит к следующему.  

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002               

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) 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.  

Из отчета финансового управляющего следует, что за время проведения процедуры 

реализации имущества в реестр включены требование ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО 

«Экспресс-Займ Алтай» и ООО МКК «Меридиан» на общую сумму  165 897 руб. 21 коп.  

В ходе процедуры  реализации имущества Кубатовой М.Б. финансовым 

управляющим предприняты меры по выявлению, формированию, оценке и реализации 

конкурсной массы, выезд по месту жительства должника, опись и оценка имущества, 

находящегося в доме должника, составление акта описи имущества гражданина от 

10.12.2018. 

В ходе проведения процедуры реализации имущества с 10.09.2018 по 31.01.2019 

Кубатовой М.Б. был получен доход в размере 103 165,27 руб., что подтверждается 

справкой 2-НДФЛ, выпиской по счету № 40817810762000510050. 

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 16.11.2018 из конкурсной 

массы должника исключена сумма в размере прожиточного минимума для пенсионеров в 

Алтайском крае начиная с 11.10.2018 и до завершения процедуры реализации имущества 

гражданина. 

В конкурсную массу должника поступили денежные средства в размере            

78 707, 27 руб. 

Текущие расходы финансового управляющего на процедуру погашены за счет 

средств конкурсной массы и составили 14 394, 08 руб.  

Сумма для  распределения между кредиторами, включенными в реестр требований 

кредиторов должника составила 64 313,19 руб. 

Финансовым управляющим проведен финансовый анализ должника, на основании 

которого сделан вывод о том, что имущество, которое могло быть реализовано для 

расчетов с кредиторами отсутствует. Восстановить платежеспособность должника не 

представляется возможным. 

На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков банкротства 

Кубатовой М.Б. сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного банкротства 

должника, отсутствии оснований для проведения проверки наличия признаков 

фиктивного банкротства. 

На дату рассмотрения отчёта финансового управляющего завершены все 

мероприятия, предусмотренные процедурой банкротства. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 
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арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 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. 

В рамках данной процедуры реализации имущества Кубатовой М.Б. оснований для 

неосвобождения должника от имеющихся обязательств судом не установлено, о наличии 

таких оснований лицами, участвующими в дела, не заявлено. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об освобождении Кубатовой М.Б.  от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных при 

введении реализации имущества гражданина. 

На основании пункта 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. 

Поскольку все мероприятия в ходе реализации имущества завершены, арбитражный 

суд считает возможным завершить процедуру реализации имущества, открытую в 

отношении Кубатовой М.Б. 

Исходя из положений пункта 1 статьи 59, пункта 4 статьи 213.7 Закона о банкротстве 

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, относятся на 

имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди. 

consultantplus://offline/ref=D35053AAE764442F174E4A5CA28B050CED7CB2A4C1A368930DFEFC1C7097BCE8586DA83F667DS0mFF
consultantplus://offline/ref=D35053AAE764442F174E4A5CA28B050CED7CB2A4C1A368930DFEFC1C7097BCE8586DA83F667DS0mAF
consultantplus://offline/ref=A6F9FF435E1D069E73E7DE92C9513E57C5F22F0B31FA2CE67209CE50E21B4AC3C65986688DDEn55BH
consultantplus://offline/ref=A6F9FF435E1D069E73E7DE92C9513E57C5F22F0B31FA2CE67209CE50E21B4AC3C659866F80D8n55DH


 

 

4 

В абзаце 4 пункта 21 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» разъясняется, что в процедурах 

банкротства физического лица имеется ряд расходов, которые обязательны для 

финансового управляющего в силу требований Закона (например, расходы на 

опубликование сведений о банкротстве гражданина и размещение их в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве, услуги электронной площадки). Эти 

расходы осуществляются финансовым управляющим за счет должника независимо от его 

согласия и без обращения в суд. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20.7 Закона о банкротстве за счет средств 

должника в размере фактических затрат осуществляется оплата расходов, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе почтовых расходов, 

расходов, связанных с государственной регистрацией прав должника на недвижимое 

имущество и сделок с ним, расходов на оплату услуг оценщика, реестродержателя, 

аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение оценщика, 

реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с 

настоящим Федеральным законом является обязательным, расходов на включение 

сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных 

расходов, в том числе государственной пошлины.  

Согласно статье 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет право 

на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме 

расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей. 

Все судебные расходы, в том числе расходы на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными 

управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество 

должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (статья 59 Закона о 

банкротстве). 

Согласно статье 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы,  

размер которой составляет  двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему 

по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от 

срока, на который была введена каждая процедура. 

Суд принимает во внимание, что индивидуальным предпринимателем Андрюшиным 

Е.Г. за Кубатову М.Б. в депозит суда по платежному поручению № 308 от 07.08.2018 

перечислены денежные средства в размере 25 000 руб. на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему.  

С учетом изложенного, суд считает возможным  перечислить  денежные средства в 

размере 25 000 руб. в счёт оплаты единовременного вознаграждения за процедуру 

реализации имущества должника по делу № А03-10120/2018 на расчётный счёт 

финансового управляющего. 

Руководствуясь статьями 216, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд 

consultantplus://offline/ref=50B7FE0D143F2088F8B858CC411922C284FBA850497ED066F5BEECF3D3N7h9J
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Кубатовой Махабат 

Бектурсуновны, с. Соколово Зонального района, Алтайского края, 31.12.1959 г.р., 

уроженки г. Бишкек, Кыргызской республики,  ИНН 224502239341, СНИЛС 161-957-896-

17. 

Кубатова Махабат Бектурсуновна, 31.12.1959 г.р., уроженка г. Бишкек, Кыргызской 

республики,  ИНН 224502239341, СНИЛС 161-957-896-17 освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

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

Прекратить полномочия финансового управляющего имуществом должника 

Томилина Дмитрия Владимировича. 

Перечислить с депозитного счёта Арбитражного суда Алтайского края денежные 

средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000 

(двадцать пять тысяч) рублей по следующим реквизитам: 

Получатель платежа: Томилин Дмитрий Владимирович, (ИНН 132810208443), 

 расчетный счет № 40817810500005387931, Банк получателя: АО «Тинькофф банк», 

кор/с: 30101810145250000974, БИК 044525974, ИНН Банка 7710140679, КПП 773401001,  

юридический адрес банка: 123060, г. Москва, проезд Волоколамский 1-й, д.10 корп.1.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) через Арбитражный суд Алтайского 

края в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

 

 

Судья                                                                                                           Е.Д. Смотрова 
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