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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Астрахань Дело №  А06-10768/2018  

17 февраля 2021 года  

Резолютивная часть определения вынесена 15.02.2021г. 

 

Арбитражный суд Астраханской области в составе: 

судьи Подосинникова Ю.В. 
при ведении протокола судебного заседания секретарем Севастьяновой Ю.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство финансового управляющего 

Якунина Артема Николаевича о завершении процедуры реализации имущества гражданина, 

предъявленное по делу о несостоятельности (банкротстве) Исламовой Оксаны 

Александровны (27.07.1986 года рождения, уроженка с. Караванное Лиманского района 

Астраханской области, адрес: г.Астрахань, пер. Рождественского 2-й дом 11, ИНН 

3007020439998, СНИЛС 151-419-717-50), 

при участии: 

представителя должника -Коротовой А.С. по доверенности от 11.10.2018г. 
в отсутствие иных лиц, участвующих в деле (извещены, не явились) 

у с т а н о в и л : 

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 06.02.2019г. Исламова Оксана 

Александровна признана несостоятельной (банкротом), введена процедура реализации 

имущества гражданина. Финансовым управляющим утверждена кандидатура 

Мухамедалиева Олжаса Махмудовича.  

Определением Арбитражного суда Астраханской области 06.12.2019 Мухамедалиев 

Олжас Махмудович освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего 

должника Исламовой О.А.. Финансовым управляющим должника утвержден Якунин Артем 

Николаевич.  
Финансовый управляющий Якунин А.Н. обратился в арбитражный суд с ходатайством 

о завершении процедуры реализации имущества в отношении должника с приложением 

отчета, реестра требований кредиторов, документов по реализации транспортного средства,  

анализа финансового состояния должника, заключения о наличии (отсутствии) признаков 

преднамеренного банкротства, заключения о наличии (отсутствии) оснований для 

оспаривания сделок должника, ответы из регистрирующих органов и других документов. 

Также финансовый управляющий просил суд рассмотреть ходатайство о завершении 

процедуры в его отсутствие. 

В судебном заседании представитель должника просил суд удовлетворить 

ходатайство, указав, что все мероприятия процедуры реализации имущества гражданина 
завершены, должник сотрудничал с финансовым управляющим. 

Выслушав пояснения представителя должника, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд считает возможным ходатайство финансового управляющего о 

завершении процедуры реализации имущества удовлетворить по следующим основаниям: 

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с 

кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о 

результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, 
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подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований 

кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных 

требований кредиторов. 
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). 

По смыслу приведенных норм Закона о банкротстве арбитражный суд при 

рассмотрении вопроса о завершении реализации имущества гражданина должен с учетом 

доводов участников дела о банкротстве проанализировать действия финансового 

управляющего по формированию конкурсной массы в целях расчетов с кредиторами, 

проверить, исчерпаны ли возможности для удовлетворения требований конкурсных 

кредиторов за счет конкурсной массы должника. 

Согласно требованиям ст. 213.7 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" финансовым 
управляющим в официальном издании - газете "Коммерсантъ" №38 от 02.03.2019 

опубликовано объявление о банкротстве гражданина в соответствии со статьей 213.7 

Федерального закона от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ. 

На основании заявленных требований, финансовым управляющим составлен реестр 

требований кредиторов. На дату закрытия реестра установлена и включена в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника задолженность в сумме 8.815.872 рубля 

70 копеек. 

Во исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 129 Закона о банкротстве, 

финансовым управляющим должника были предприняты меры по выявлению (поиску) 
имущества должника, а именно направлены запросы в компетентные органы, 

осуществляющие учет транспортных средств, регистрацию прав на недвижимое имущество 

по месту нахождения должника. 

Конкурсная масса была сформирована за счет заработной платы в сумме 584.470 

рублей 39 копеек, а также суммы 8300 рублей от выкупа супругом должника доли в 

совместной собственности на автомобиль Opel Astra, 2011 года выпуска, номер двигателя 

A16XER 20 RT2260, VIN XUFPD6DD2C3006539. 

Из поступивших в конкурсную массу денежных средств была исключена сумма 

прожиточного минимума сумма 502777 рубля 28 копеек на должника и двух 

несовершеннолетних детей за период с 06.02.20219г. по 01.02.2021, были погашены 
текущие расходы, связанные с процедурой банкротства в сумме 5795 рублей 19 копеек, 

банковская комиссия в сумме 7469 рублей 93 копейки. 

Требования кредиторов были погашены в сумме 76146 рублей 99 копеек (0,86%). 

Другого имущества у должника Исламовой О.А. и его супруга финансовым 

управляющим не выявлено. 

С учетом выполнения всех мероприятий в рамках дела о банкротстве должника, 

отсутствия возможности расчетов с кредиторами и оснований для продления процедуры 

реализации имущества гражданина, суд пришел к выводу о необходимости завершения 

соответствующей процедуры. 

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. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, 

предусмотренные пунктами 4 и 5 названной статьи, а также на требования, о наличии 

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

завершении реализации имущества гражданина. 

Как разъяснено в пунктах 45 и 46 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", 

согласно абзацу 4 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 
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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. 
Установив, что оснований для применения положений пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, не допускающих освобождение должника от обязательств, не имеется, так же 

как и оснований сомневаться в добросовестности должника, суд пришел к выводу о 

возможности применения в отношении Исламовой О.А. правила об освобождении его от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, 

считаются погашенными. 

В силу абзаца 5 пункта 1 статьи 20.3, пункта 1 статьи 20.6 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) (далее - Закон о банкротстве) 
арбитражному управляющему гарантировано право на получение вознаграждения в деле о 

банкротстве в размерах и порядке, установленных настоящим Законом, а также на 

возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

При этом вознаграждение выплачивается за счет средств должника, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве. 

В соответствии с абзацем 7 пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

29.06.2015 N154-ФЗ) размер фиксированной суммы вознаграждения финансового 
управляющего составляет 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

Порядок распределения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим в деле о банкротстве устанавливается в решении арбитражного 

суда или определении арбитражного суда, принятых по результатам рассмотрения дела о 

банкротстве (п. 4 ст. 59 Закона о банкротстве). 

Судом установлено, что Исламовой О.А. на депозитный счет арбитражного суда для 

выплаты вознаграждения финансовому управляющему было внесено 25 000 рублей.  

Процедура реализации имущества гражданина Исламовой О.А. завершена при таких 

обстоятельствах финансовому управляющему Якунину А.Н. подлежит выплате 
вознаграждение в размере 25000 рублей. 

Кроме того, в соответствии с пунктами 1 и 17 статьи 20.6 и пунктом 3 статьи 213.9 

Закона о банкротстве арбитражному управляющему гарантировано право на получение 

вознаграждения в деле о банкротстве в размерах и порядке, установленных настоящим 

Законом, которое состоит из фиксированной суммы и суммы процентов, а также на 

возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Размер вознаграждения арбитражного управляющего в виде процентов определяется 

судебным актом, который выносится по окончании соответствующей процедуры 

банкротства (п. 9 ст. 20.6 Закона о банкротстве). 
По смыслу указанной нормы права, сумма процентов по вознаграждению 

арбитражного управляющего выплачивается ему по результатам завершения 

соответствующей процедуры банкротства, в которой арбитражный управляющий в 

интересах должника в целях реализации задач, установленных для данной процедуры, 

исполнял возложенные на него законодательством обязанности. 

Расчет суммы процентов по вознаграждению управляющему производится по 

правилам, установленным установлены абз.2 п.17 ст.20.6 Закона о банкротстве (в редакции 

Федерального закона от 29.06.2015 N154-ФЗ), сумма процентов по вознаграждению 

финансового управляющего в случае введения процедуры реализации имущества 
гражданина составляет два процента размера выручки от реализации имущества 

гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской 

задолженности, а также в результате применения последствий недействительности сделок.  

Данные проценты уплачиваются финансовому управляющему после завершения 

расчетов с кредиторами. 
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По смыслу п. 9 ст. 20.6 Закона о банкротстве сумма процентов по 

вознаграждению арбитражного управляющего выплачивается ему по результатам 

завершения соответствующей процедуры банкротства, в которой арбитражный 
управляющий в интересах должника в целях реализации задач, установленных для данной 

процедуры, исполнял возложенные на него законодательством обязанности. 

В соответствии с положениями абзаца 2 пункта 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве 

сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае введения 

процедуры реализации имущества гражданина составляет семь процентов размера выручки 

от реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате 

взыскания дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий 

недействительности сделок. 

Согласно указанному правовому регулированию сумма процентов по вознаграждению 

финансового управляющего составляет семь процентов от общей суммы выручки от 
реализации имущества, в том числе залогового. 

Вознаграждение арбитражному управляющему не выплачивается только в случае 

освобождения или отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве с даты его 

освобождения или отстранения (пункт 4 статьи 20.6 Закона о банкротстве). 

В ходе процедуры банкротства гражданина, управляющим были проведены торги в 

ходе которых было реализовано имущество должника на общую сумму 8300 рублей . 

Финансовым управляющим произведен следующий расчет процентов по 

вознаграждению: (8300 х 7%)=581 рубль. 
Расчет проверен судом апелляционной инстанции и признан верным. 

Учитывая, что сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего, 

рассчитанная в соответствии пунктом 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве, не превышает 

лимит, установленный статьей 213.27 Закона о банкротстве, оснований для установления 

процентов в меньшем размере у суда не имеется. 

Руководствуясь статьями 59, 60, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

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

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

о п р е д е л и л : 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Исламовой 
Оксаны Александровны (27.07.1986 года рождения, уроженка с. Караванное Лиманского 

района Астраханской области, адрес: г.Астрахань, пер. Рождественского 2-й дом 11, ИНН 

3007020439998, СНИЛС 151-419-717-50). 

С даты вынесения настоящего определения Исламова Оксана Александровна на 

основании пункта 3 статьи 213.28. Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества 

гражданина. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Астраханской области на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему Якунину Артему Николаевичу 
денежные средства в размере 25000 рублей на его счет  согласно представленным 

банковским реквизитам. 

Установить финансовому управляющему Якунину Артему Николаевичу проценты по 

вознаграждению финансового управляющего из средств, вырученных от реализации  

имущества в размере 581 рубль. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его вынесения 

через арбитражный суд Астраханской области. 

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет-сайте 
Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru. 

Судья Ю.В. Подосинников 
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