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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о  завершении реализации имущества гражданина 

 
г. Ростов-на-Дону 

«27» июля 2022 года. Дело № А53-24938/21 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Харьковой К.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жигуновой Н.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего  

о результатах реализации имущества гражданина  

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Хухрянской Ирины Анатольевны 

(03.05.1972 года рождения, место рождения с. Родыки Красногвардейский район 

Ставропольский край, зарегистрирована по адресу: Ростовская область, Пролетарский 

район, г. Пролетарск, ул. Баумана, д.6, кв.3,  ИНН 080100284011, СНИЛС 005-859-347-67), 

в отсутствие лиц, участвующих в деле,   

 

установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)  Хухрянской Ирины 

Анатольевны Арбитражным судом Ростовской области рассматривается отчет 

финансового управляющего о ходе процедуры реализации имущества гражданина.   

В материалы дела от финансового управляющего посредством сервиса подачи 

документов в электронном виде «Мой Арбитр» поступило и было приобщено судом к 

материалам дела ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

гражданина, отчет о проделанной работе с приложениями, ходатайство о перечислении 

денежных средств с депозитного счета суда на выплату вознаграждения и на возмещение 

понесенных расходов.    

Лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились, 

извещены о времени и месте судебного заседания по правилам статьи 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем размещения 

судебных актов на официальном сайте в сети Интернет.  

Отчет рассмотрен в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, суд установил, что решением Арбитражного суда 

Ростовской области от 18.11.2021 (резолютивная часть от 11.11.2021)  в отношении 

Хухрянской Ирины Анатольевны введена процедура реализации имущества гражданина, 

финансовым управляющим утвержден Марков Максим Павлович (публикация в газете 

«Коммерсантъ» №216(7178) от 27.11.2021).   

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

настоящим Федеральным законом. 
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В силу пункта 1 статьи 213.1 Закона о 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. 

Согласно статье 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина, мировое соглашение. 

В силу статьи 2 Закона о банкротстве реализация имущества гражданина - 

реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному 

банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения 

расчетов с кредиторами финансовый управляющий представляет 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 рамках осуществления своих полномочий, в соответствии со статьей 213.9 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

финансовым управляющим за период процедуры реализации имущества гражданина 

производства были осуществлены следующие мероприятия: в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

финансовым управляющим произведена публикация в газете «КоммерсантЪ»  и на сайте 

Единого федерального реестра сведений о банкротстве о признании гражданина 

банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Произведена рассылка запросов и уведомлений о введении в отношении должника 

процедуры реализации имущества гражданина - кредиторам, в государственные и 

регистрирующие органы.  

 Из полученных ответов следует, что имущество у должника отсутствует. 

 На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства гражданина, проведенной в процедуре реализации 

имущества гражданина должника  были сделаны следующие выводы: 

- об отсутствии признаков преднамеренного банкротства; 

- об отсутствии признаков фиктивного банкротства должника. 

Финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов должника, 

в реестр требований кредиторов должника в третью очередь включены требования ПАО 

Сбербанк  на общую сумму 22 959,62 руб.  Требования первой и второй очереди 

отсутствуют.  

Все мероприятия, предусмотренные в процедуре реализации имущества 

гражданина, выполнены, имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, 

отсутствует.  

Финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Ростовской области с 

ходатайством о завершении процедуры реализации имущества гражданина и 

освобождении Хухрянской Ирины Анатольевны от дальнейшего исполнения требований 

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

имущества.  

Возражения против завершения процедуры реализации имущества должника 

лицами, участвующими в деле о банкротстве, не заявлены. 

Суд, рассмотрев имеющиеся в материалах дела документы, учитывая, что 

мероприятия, предусмотренные для процедуры реализации имущества гражданина 

выполнены, возможностей для расчетов с кредиторами не имеется, основания для 

продления процедуры реализации имущества гражданина отсутствуют, пришел к выводу 

о возможности завершения процедуры реализации имущества гражданина.  
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В соответствии с пунктом 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей 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. 

Суд учитывает отсутствие доказательств, свидетельствующих о наличии оснований 

для применения положений пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, и приходит к 

выводу о применении в отношении должника правил освобождения от дальнейшего 

исполнения обязательств, за исключением требований, предусмотренных пунктом 5 

статьи 213.28 Закона о банкротстве.  

В силу пункта 5 статьи 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 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. 

Финансовым управляющим заявлено ходатайство о выплате вознаграждения в 

размере 25 000 руб. и ходатайство о возмещении понесенных расходов в размере 10 000 

руб., рассмотрев которые суд пришел к выводу, что оно подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям.  

Частями 1, 2, 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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 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 вознаграждения для финансового управляющего 

составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве (пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве).  

При исследовании вопроса о финансировании расходов по делу о банкротстве суд 

установил, что депозитный счет Арбитражного суда Ростовской области внесены 

денежные средства в общем размере 35 000 руб., внесенные чеками ордерами от 

18.06.2021 на сумму 25 000 руб., от 06.09.2021 на сумму 10 000 руб.  

Вознаграждение финансовому управляющему не выплачивалось.  

Учитывая изложенное, ходатайство финансового управляющего о выплате 

вознаграждения арбитражного управляющего за проведение процедуры реализации 

имущества гражданина в сумме 25 000 руб. подлежит удовлетворению.  

Расходы также признаются судом обоснованными, необходимыми и 

подтвержденными, в связи с чем ходатайство финансового управляющего в указанной 

части подлежит удовлетворению в размере 10 000 руб.  

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

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

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

  завершить процедуру реализации имущества Хухрянской Ирины Анатольевны. 

Освободить Хухрянской Ирины Анатольевны от исполнения требований 

кредиторов, за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктами 5 и 6 

статьи 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Прекратить полномочия финансового управляющего Маркова Максима Павловича.  

Перечислить арбитражному управляющему Маркову Максиму Павловичу с 

депозитного счета Арбитражного суда Ростовской области денежные средства в размере 

25 000 руб., внесенные по платежному документу от  18.06.2021, в счет выплаты 

вознаграждения за проведение процедуры реализации имущества, 10 000 руб., внесенные 

платежным документом от 06.09.2021, в счет возмещения понесенных расходов, по 

реквизитам, указанным в ходатайстве арбитражного управляющего.  

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня его вынесения, через арбитражный суд, принявший 

определение. 

 

Судья            К.В. Харькова  
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