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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г.Санкт-Петербург 

29 октября 2017 года      Дело № А56-18910/2016 

 

Резолютивная часть определения объявлена 16 октября 2017 года. Определение в 

полном объеме изготовлено 29 октября 2017 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе 

судьи Чернышевой А.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Солдатенко А.В., 

рассмотрев в судебном  заседании дело по заявлению Журавлевой Марины Николаевны 

(дата и место рождения 19.06.1961 г.Ленинград; адрес: г. Санкт-Петербург,   

ул.Моховая, д.7, кв.20 СНИЛС 141-788-941-97, ИНН 782511426346), 

о признании несостоятельным (банкротом), 

при участии:  

от должника:  не явились (извещены), 

от финансового управляющего: не явились (извещены),  

 

у с т а н о в и л : 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 29.04.2016 по заявлению Журавлевой Марины Николаевны возбуждено 

производство по делу признании ее несостоятельным (банкротом).  

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 11.11.2016 заявление о признании гражданина банкротом признано 

обоснованным, введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим 

финансовым управляющим должника утверждена Быковская Елена Николаевна. 

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №215 от 19.11.2016, 

стр. 137. 

18.04.2017 от финансового управляющего поступили ходатайство о завершении 

процедуры реализации, представлен анализ финансового состояния должника, реестр 

требований кредиторов, отчет финансового управляющего. 

Определениями суда рассмотрение отчета финансового управляющего и 

ходатайства о завершении неоднократно откладывалось.  

09.10.2017 через систему «Мой арбитр» от финансового управляющего поступило 

ходатайство об исключении из конкурсной массы должника среднемесячного расхода в 

размере 53989,02 руб. с момента признания должника несостоятельным (банкротом) до 

завершения реализации имущества должника, а также малоценных предметов, а 

именно: пароварку Bosh, Телевизор LG, телефон стационарный Siemens, планшет 

Samsung. 

В обосновании заявленного ходатайства финансовый управляющий ссылается на 

тот факт, что Журавлевой Марине Николаевне установлена 2 группа инвалидности. 

https://bankrot.fedresurs.ru/ArbitrManagerCard.aspx?ID=19022
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Данный факт подтверждается справкой №2506246 серии МСЭ-2015. В силу 

диагностированного ракового заболевания должником ежемесячно на лекарственные 

препараты затрачивается 53 989,02 руб. Также финансовый управляющий указывает, 

что на иждивении у должника находится сын 1998 года рождения, который в период с 

01.09.2014 по 31.01.2017 год обучался в СПБ ГБПОУ «Техникум «Автосервис».   

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

Из системного толкования положений пункта 2 и 3 статьи 213.25 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) следует, что имущество гражданина исключается из конкурсной массы на 

основании определения арбитражного суда, вынесенного в результате рассмотрения 

заявления в порядке, установленном статьёй 60 Закона о банкротстве. 

Согласно пункту 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы 

исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии 

с гражданским процессуальным законодательством. 

Должник трудоустроен, среднемесячный доход составляет 50365 руб. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного минимума 

представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей 

минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, 

а также обязательные платежи и сборы. При определении размера денежных сумм, 

необходимых для личных нужд должника, суд исходит из того, что размер необходимой 

суммы определяется двумя факторами: размером величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения и размером фактических доходов должника. 

Вместе с тем величина прожиточного минимума не является постоянной и 

устанавливается ежеквартально, ввиду чего размер ежемесячных выплат подлежит 

перерасчету в зависимости от размера прожиточного минимума, установленного 

Правительством Санкт-Петербурга на соответствующий календарный период. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.03.2017 N 128 величина 

прожиточного минимума для трудоспособного населения в Санкт-Петербурге IV 

квартале 2016 года установлена в размере 11568 руб.70 коп., для детей 10144 руб.60 коп. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2017 N 417 на 1 квартал 

2017 года – 11658 руб.90 коп. и 10221 руб.70 коп. соответственно; Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017 N 693 на II квартал 2017 установлена 

величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в размере  11830 

руб.30 коп., для детей – 10367 руб.90 коп. 

Как разъяснено в пункте 39 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», 

при рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, суды должны учитывать необходимость обеспечения справедливого 

баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника 

(в том числе его правами на достойную жизнь и достоинство личности). Указанное 

обстоятельство подлежит учету судом, рассматривающим дело о банкротстве, при 

рассмотрении ходатайства финансового управляющего о предоставлении ему доступа в 

принадлежащие должнику жилые помещения, к адресам и содержимому электронной и 

обычной почты гражданина и т.п., а также при рассмотрении ходатайства должника о 

получении из конкурсной массы денежных средств в разумном размере на оплату 

личных нужд. 

consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB44801EC9B5D0CFE8AF65B4BAB506D5BEDC13946A03A547F4F4e444L
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В материалы дела представлены документы в подтверждение несения должником 

затрат на покупку лекарственных препаратов и прохождение медицинских процедур в 

общей сумме 114798 руб.60 коп. 

 

В подтверждение требования об исключении из конкурсной массы должника 

30000 руб. на аренду жилого помещения по адресу: Санкт-Петербург, пр.Художников, 

д.35, кв.33, площадью 41,4 кв.м, представлены договоры  аренды от 20.03.2016, в 

соответствии с которыми арендная плата установлена в размере 30000 руб. в месяц.  

Учитывая, что необходимость аренды жилого помещения обусловлена тем, что по 

месту регистрации должника проживание невозможно, указанная квартира 

принадлежит бывшему мужу, не являлась совместно нажитым имуществом, суд считает 

необходимым исключать ежемесячно из конкурсной массы должника денежные 

средства на аренду жилья в размере 30000 руб.  

Таким образом, суд считает необходимым исключать из конкурсной массы 

должника денежные средства в размере 53989 руб.02 коп. ежемесячно. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации взыскание по исполнительным документам не может быть 

обращено на предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 

индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши. 

Согласно пункту 60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 

производства» к предметам обычной домашней обстановки и обихода может быть 

отнесено минимально необходимое имущество, требующееся должнику-гражданину и 

членам его семьи для обеспечения реальной возможности удовлетворения 

повседневных бытовых потребностей в питании, отдыхе, лечении, гигиены. Вопрос об 

отнесении определенного имущества должника-гражданина к предметам обычной 

домашней обстановки и обихода разрешается с учетом конкретных обстоятельств, 

касающихся назначения имущества, его цены, фактического использования, наличия 

или возможности замены на аналогичное имущество меньшей стоимости, а также 

местных обычаев. 

Согласно п. 2 ст. 213.25 Закона о банкротстве по мотивированному ходатайству 

гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина, арбитражный 

суд вправе исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на которое в 

соответствии с федеральным законом может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам и доход от реализации которого существенно не повлияет 

на удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость имущества гражданина, 

которое исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего 

пункта, не может превышать десять тысяч рублей. 

Исследовав и оценив представленные финансовым управляющим доказательства с 

учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд приходит к выводу, что  ходатайство финансового управляющего об 

исключении из конкурсной массы  пароварки, телевизора, телефона стационарного и 

планшета подлежит удовлетворению. 

В силу пункта 1 статьи 213.28 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. 

consultantplus://offline/ref=C92C73E6030D58E933BA5E70B4BD7F2C4FB5A060756C9C5FCEE003BEAE9B753D435097194694A1D1LC52M
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По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве) 

Из представленных финансовым управляющим суду документов следует, что 

задолженность перед кредиторами первой и второй очереди у должника отсутствует. В 

третью очередь реестра требований кредиторов включены требования  2 конкурсных 

кредиторов в общем размере 297 834,95 руб.  

Имущество должника, подлежащее включению в конкурсную массу, 

финансовым управляющим не выявлено. 

Требования кредиторов в процедуре не погашались. 

Принятых судом к производству и не рассмотренных на дату судебного 

заседания требований кредиторов не имеется. 

Отчет конкурсного управляющего соответствует статье 213.28 Закона о 

банкротстве.  

Поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что 

мероприятия, проведенные в процедуре реализации имущества и направленные на 

обнаружение имущества должника и формирование за счет этого имущества 

конкурсной массы для расчетов с кредиторами, выполнены финансовым управляющим 

в полном объеме, возможности для расчетов с кредиторами в полном объеме не 

имеется, арбитражный суд завершает процедуру реализации имущества гражданина 

Журавлевой Марины Николаевны 

В силу статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле 

о банкротстве, за исключением требований, предусмотренных п. 4, 5 ст. 213.28 Закона о 

банкротстве, а также требований, о наличии которых кредиторы не знали и не должны 

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина. 

В период проведения процедуры реализации имущества гражданина судом не 

установлено оснований для неосвобождения Журавлевой Марины Николаевны от 

имеющихся обязательств, о наличии таких оснований лицами, участвующими в дела, 

не заявлено, в связи с чем основания для неосвобождения гражданина от обязательств, 

отсутствуют. 

При этом судом разъясняется, что 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, сохраняют силу и могут быть предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Освобождение 

гражданина от обязательств не распространяется на требования, о наличии которых 

кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о 

завершении реализации имущества гражданина 

Руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

определил: 

Ходатайство финансового управляющего удовлетворить. 

Исключить из конкурсной массы Журавлевой Марины Николаевы денежную 

сумму в размере 53989,02 руб. ежемесячно в оплату личных нужд с даты введения в 

consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477AA10CA8FD64BDAA378820578564B22B43CAFA9FC7BADC42EL
consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477AA10CA8FD64BDAA378820578564B22B43CAFA9FC7BADC42BL
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отношении должника процедуры реализации; а также следующее имущество: пароварку 

Bosh, Телевизор LG, телефон стационарный Siemens, планшет Samsung. 

Завершить процедуру реализации имущества должника Журавлевой Марины 

Николаевны (дата и место рождения 19.06.1961 г.Ленинград; адрес: г. Санкт-Петербург,   

ул.Моховая, д.7, кв.20 СНИЛС 141-788-941-97, ИНН 782511426346). 

Прекратить полномочия финансового управляющего Быковской Елены 

Николаевны. 

Освободить Журавлеву Марину Николаевны от дальнейшего исполнения 

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

введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение 10 дней  со дня принятия. 

 

 

Судья        А.А.Чернышева 

 
 


