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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Челябинск                                                                    

24 ноября 2022 года                                                                             Дело № А76-7850/2021 

  

Судья Арбитражного суда Челябинской области Зайцев С.В., при  ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Медведевой О.Т., 

рассмотрев в судебном заседании в помещении Арбитражного суда Челябинской области 

по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 2, кабинет 706 в рамках дела о банкротстве 

должника Руськиной Натальи Александровны, 05.06.1974 года рождения, уроженки 

г.Коркино Челябинской области, зарегистрированного по адресу: 465550, Челябинская 

область, г. Коркино, ул. Восточная, д.58, СНИЛС 017-036-682-31, ИНН 741200034532, 

отчет финансового управляющего о результатах процедуры реализации имущества 

гражданина в связи с окончанием срока ее проведения, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Руськина Наталья Александровна 15.03.2021 обратилась в Арбитражный суд 

Челябинской области с заявлением, в котором в порядке ст. 3, 4, 6, 9, 39, 40, 213.1-213.30 

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

– Закон о банкротстве) просит признать себя несостоятельным (банкротом), ввести в 

отношении должника процедуру реализации имущества гражданина, утвердить 

финансового управляющего. 

Определением от 22.03.2021 заявление должника принято к производству, 

возбуждено дело о банкротстве гражданина. 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 27.05.2022 в отношении 

должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан – реализация 

имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена Крюкова Наталья 

Александровна. 

К судебному заседанию, назначенному на 24.11.2022, от финансового управляющего 

поступил отчет о результатах реализации имущества и ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина Руськиной Наталии Александровны. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены о времени и 

месте судебного заседания надлежащим образом, в соответствии со ст. 123 АПК РФ, 

возражений по ходатайству о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

не представили. 

Согласно п. 1 ст. 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц и 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными 

настоящим Федеральным законом (ч. 1 ст. 223 АПК РФ). 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Федерального закона от 2.6.10.2002 № 

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. 
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По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина 

арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.  

Из представленного в суд отчета финансового управляющего и приложений к нему 

видно, что в ходе процедуры реализации имущества гражданина финансовым 

управляющим выполнены необходимые действия, предусмотренные статьями 213.27, 

213.28 Закона о банкротстве №127-ФЗ. 

Сведения о признании должника банкротом опубликованы в официальном издании 

«Коммерсантъ» от 26.06.2021. и на сайте ЕФРСБ от 15.07.2021. 

Финансовым управляющим  направлены уведомления кредиторам о признании 

гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина. 

Направлены запросы в государственные регистрирующие органы о наличии 

имущества у должника. 

В рамках проведения мероприятий по выявлению имущества должника 

установлено отсутствие у должника имущества, за счет которого можно погасить 

требования кредиторов. 

В ходе процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим 

проведен анализ финансового состояния должника, сделаны выводы о невозможности 

восстановления платежеспособности должника, о недостаточности имущества для 

удовлетворения требований кредиторов. Финансовым управляющим представлено 

заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства, в соответствии с которым не выявлены признаки фиктивного и 

преднамеренного банкротства должника. 

Сформирован реестр требований кредиторов с общей суммой требований 1012642 

рублей 97  копеек. Реестр требований кредиторов закрыт – 26.08.2022. 

Расходы на проведение процедуры реализации имущества гражданина составили  

11084 рублей 43 копеек. 

В силу 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. 

Ввиду отсутствия у должника конкурсной массы, интересы кредиторов при 

завершении процедуры не нарушены. 

Финансовым управляющим сделан вывод: оснований для неприменения ст. 213.28 

Закона о банкротстве не выявлено. 

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. 

Следовательно, основная цель процедуры реализации имущества гражданина – 

формирование конкурсной массы и расчеты с кредиторами, включенными в реестр 

требований кредиторов. 

Суд приходит к выводу о необходимости завершения процедуры реализации 

имущества гражданина в соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве, поскольку 

требования кредитора считаются погашенными. 

В соответствии с 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств). 

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. 

consultantplus://offline/ref=2F70135E3DBE8072C01ADD40D743DF2A563A63F845A461B03C8C7A9E4DC50E52B2006FF993FF9A5FC8E807265C06634B6A45F6D71A31a7M4H
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Согласно п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве 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.  

Таких случаев судом не выявлено, конкурсными кредиторами иных доказательств 

не представлено, в связи с чем, основания для не освобождения должника от обязательств 

отсутствуют. 

В соответствии с п. 1 ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий 

имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве. 

Согласно п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое 

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

суммы процентов. Вознаграждение финансового управляющего – двадцать пять тысяч 

рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему 

единовременно по завершению процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура. 

В соответствии с ч. 1 ст. 20.7 Закона о банкротстве расходы на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств должника, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Должником на депозит арбитражного суда Челябинской области внесены денежные 

средства в размере 25 000 рублей на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему. 

На основании изложенного, суд считает возможным перечислить Крюковой 

Наталье Александровне денежные средства в сумме 25 000 руб. 00 коп., находящиеся на 

счете Арбитражного суда Челябинской области для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в счет 

выплаты вознаграждения за процедуру реализации имущества гражданина. 

Руководствуясь  статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества должника – Руськиной Наталии 

Александровны, 05.06.1974 года рождения, уроженки г. Коркино Челябинской области, 
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зарегистрированного по адресу: 465550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Восточная, 

д.58, СНИЛС 017-036-682-31, ИНН 741200034532. 

Прекратить полномочия финансового управляющего Крюковой Натальи 

Александровны.  

Руськиной Наталию Александровны освободить от дальнейшего исполнения 

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

процедуры реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (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. 

Перечислить Крюковой Наталье Александровне со счета «Денежные средства 

учреждения во временном распоряжении» Арбитражного суда Челябинской области, 

вознаграждение за проведение процедуры реализации имущества гражданина в деле о 

несостоятельности (банкротстве) Руськиной Наталии Александровны в размере 25000 

рублей. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение десяти дней со дня принятия 

(изготовления в полном объеме) путем подачи жалобы через Арбитражный суд 

Челябинской области. 

 

Судья                                                                                                     С.В. Зайцев 

 
 

 


