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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Тюмень Дело № А70-2405/2020 

23 декабря 2020 года 

Резолютивная часть определения объявлена 17 декабря 2020 года. 

Полный текст определения изготовлен 23 декабря 2020 года. 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Сажиной А.В., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Богатыревым Е.В., рассмотрев в 

открытом судебном заседании, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

Сидоровой Евгении Геннадьевны (09.09.1987 года рождения, место рождения: 

пос.Винзили, Тюменского р-на Тюменской обл., СНИЛС 110-459-399 37, ИНН 

722403815273, адрес: 625029, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Верхнетарманская, д.1, 

кв.106),  

отчет финансового управляющего о результатах процедуры реализации имущества 

должника, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника, и 

выплате вознаграждения, ходатайство ПАО «Сбербанк» о неприменении правил об 

освобождении от обязательств,  

при участии в судебном заседании: лица не явились, извещены по правилам ст. 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

установил: 

Решением Арбитражного суда  Тюменской области от 26.05.2020 (резолютивная 

часть) Сидорова Евгения Геннадьевна признана несостоятельной (банкротом), в 

отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина,  

финансовым управляющим должника утвержден Коцур Вадим Вадимович.  

Определением суда от 25.11.2020 судебное заседание по рассмотрению отчета 

финансового управляющего должника назначено на 17.12.2020. 

04.12.2020 от ПАО «Сбербанк» поступило ходатайство о неприменении правил об 

освобождении должника от обязательств. 

16.12.2020 в Арбитражный суд от финансового управляющего поступило 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника, с приложением 

отчета об итогах процедуры реализации должника, выплате вознаграждения, возражения 

на ходатайство ПАО «Сбербанк» о неприменении правил об освобождении от 

обязательств. 

В судебное заседание лица, участвующие в деле не явились, уведомлены по 

правилам ст.ст.123, 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с положениями статей 123, 156 АПК РФ суд считает возможным 

рассмотреть отчет и ходатайство финансового управляющего, ходатайство кредитора в 

отсутствие представителей  лиц, участвующих в деле. 

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее. 

Из отчета финансового управляющего следует, что после признания должника  

несостоятельной (банкротом) и о введении в отношении нее процедуры реализации 

имущества, было сделано сообщение об этом в газете №100(6821) от 06.06.2020, 

организован прием требований кредиторов к должнику.  

Во исполнение обязанностей, предусмотренных статьей 129 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 
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банкротстве), финансовым управляющим должника приняты 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. 

С учетом принятия всех предусмотренных законодательством о банкротстве мер по 

выявлению, возврату и реализации имущества должника имущества не выявлено. 

В результате проведенного анализа финансовым управляющим не выявлено каких-

либо сделок, обладающих признаками недействительности.  

На дату рассмотрения отчета финансового управляющего реестр требований 

кредиторов сформирован в общей сумме 2 648 543,25  руб., из них:  

1-я очередь: отсутствует;  

2-я очередь: отсутствует;  

3-я очередь: 2648543,25 руб., включены требования: 

-Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в размере 1278214,25 руб. 

-Банк ВТБ (ПАО) в размере 1370329 руб. 

Поскольку имущества, подлежащего реализации в процедуре банкротства у 

должника не выявлено, требования кредиторов, включенных в реестр, не погашены. 

Оснований для проведения иных мероприятий в рамках процедуры реализации 

имущества гражданина судом не установлено, в связи с чем оснований для её продления 

не имеется. 

Сумма расходов на проведение процедуры реализации имущества гражданина 

составила 12721,66  руб., расходов  на публикации (текущие расходы не погашены). 

В силу пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета 

о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение 

о завершении реализации имущества гражданина. 

Рассмотрев отчет финансового управляющего, ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина и иные документы, учитывая, 

осуществление мероприятий реализации имущества гражданина управляющим, суд 

приходит к выводу о необходимости завершения реализации имущества гражданина в 

отношении должника на основании статьи 213.28 Закона о банкротстве.  

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.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 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 
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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 рассматриваемом случае суд не находит оснований для удовлетворения 

ходатайства ПАО «Сбербанк» о неприменении к должнику правил об освобождении от 

обязательств исходя из следующего. 

Исходя из задач арбитражного судопроизводства (статья 2 АПК РФ), целей 

реабилитационных процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина и 

последствий признания гражданина банкротом (абзацы 17 и 18 статьи 2 и статьи 213.30 

Закона о банкротстве), возможности заключения мирового соглашения на любой стадии 

рассмотрения спора (статьи 138 и 139 АПК РФ, абзац 19 статьи 2, статьи 213.31 

Закона о банкротстве), а также с учетом разъяснений 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» (далее - Постановление № 45), в процедуре банкротства граждан, с одной 

стороны, добросовестным должникам предоставляется возможность освободиться от 

чрезмерной задолженности. Не возлагая на должника большего бремени, чем он реально 

может погасить, а с другой стороны, у кредиторов должна быть возможность 

удовлетворения их интересов, препятствуя стимулированию недобросовестного 

поведения граждан, направленного на накопление долговых обязательств без цели их 

погашения в надежде на предоставление возможности полного освобождения от 

задолженности посредством банкротства. 

Как разъяснено в пунктах 45 и 46 Постановления №45, 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 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. По общему правилу 

вопрос о наличии либо отсутствии обстоятельств, при которых должник не может быть 

освобожден от исполнения обязательств, разрешается судом при вынесении 

определения о завершении реализации имущества должника (абзац 5 пункта 4 статьи 

213.28 Закона о банкротстве). 

Следовательно, обращение гражданина в суд с целью освобождения от 

обязательств само по себе не является безусловным основанием считать действия 

должника недобросовестными, поскольку в соответствии с приведенными разъяснениями 

Постановления №45 и с учетом положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) в деле о банкротстве гражданина, возбужденном по 

заявлению самого должника, суду необходимо оценивать поведение заявителя как по 

наращиванию задолженности и причины возникновения условий неплатежеспособности и 

недостаточности имущества, так и основания и мотивы обращения гражданина в суд с 

заявлением о признании его банкротом. 

В случаях, когда при рассмотрении дела о банкротстве будут установлены 

признаки преднамеренного или фиктивного банкротства либо иные обстоятельства, 

свидетельствующие о злоупотреблении должником своими правами и ином заведомо 

недобросовестном поведении в ущерб кредиторам (принятие на себя 
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заведомо не исполнимых обязательств, предоставление банку заведомо ложных сведений 

при получении кредита, сокрытие или умышленное уничтожение имущества, вывод 

активов, неисполнение указаний суда о предоставлении информации и тому подобное), 

суд, руководствуясь статьей 10 ГК РФ, вправе в определении о завершении конкурсного 

производства указать на неприменение в отношении данного должника правила 

об освобождении от исполнения обязательств. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения 

расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 

дальнейшего исполнения требований, 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. 

В пункте 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве определено, что 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. 

Обращаясь с ходатайством о неприменении в отношении должника правил об 

освобождении от исполнения обязательств по требованиям ПАО «Сбербанк», ссылается 

на то, что сумма принятых на себя должником обязательств перед кредиторами 

существенно превышала размер заработной платы должника (в анкете при получении 

кредита должником указан доход в размере 110 000 руб., не соответствующий данным 

налогового органа). Принимая во внимание, что данные обстоятельства повлекли за собой 

заведомо неисполнимые обязательства должника перед кредиторами, по мнению ПАО 

«Сбербанк», имеет место недобросовестное поведение должника. 

Суд отмечает, что анкета служит источником информации о заемщике, которую 

банк, перед заключением кредитного договора, обязан проверять, банк самостоятельно 

проверяет кредитную историю заявителей, удостоверяется в наличии или отсутствии 

дохода будущего заемщика и оценивает финансовые риски.  

На момент выдачи кредита должник уже имел денежные обязательства как перед 

самим ПАО «Сбербанк» по договору № 794-Р-9996615130 от 19.02.2018 в размере 325 140 
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руб., так и перед иным кредитором - Банк ВТБ (ПАО) по договорам № 633/0002-0303422 

от 15.09.2017 и №625/0002-0534769 от 28.09.2018 в размере 111 352 руб. и 1 109 581 руб. 

Таким образом, ПАО «Сбербанк» достоверно располагал сведениями, об 

имеющихся у должника кредитных обязательствам перед ПАО «Сбербанк», имел 

возможность получить сведения по кредитной истории должника и его обязательствами 

перед иными кредиторами. Вместе с тем, ПАО «Сбербанк» в рассматриваемом случае не 

принял достаточных мер по финансовой проверке клиента. 

Кроме того, кредитный договор №94418 заключен между должником и ПАО 

«Сбербанк» 04.01.2019, анкета заполнена должником 30.12.2018. При этом в материалы 

дела, представлена информация ИФНС №1 по г.Тюмени о доходах должника за период 

2017 и 2018 годы, в связи с чем в материалах дела отсутствуют достоверные 

доказательства с очевидностью исключающие наличие у должника трудовых и 

гражданских правоотношений на 2019 год, предполагающих соответствующий уровень 

дохода, указанный в анкете. 

Кроме того, суд полагает необходимым отметить, что административно-

информационные ресурсы банка позволяют  при заключении кредитных договоров с 

физическими лицами осуществлять внутреннюю проверку клиента на предмет 

финансовых рисков, в то время как клиент, являющийся физическим лицом не всегда 

располагает необходимыми сведениями в виду отсутствия обязанности осуществлять 

хранение первичной документации, связанной с наличием кредитных правоотношений. 

Доказательства того, что должник при заключении кредитных договоров и 

получении кредитных денежных средств действовал незаконно, либо предоставил банку 

заведомо ложные сведения, злостно уклонялся от исполнения принятых на себя 

обязательств, в материалах дела отсутствуют, равно, как и доказательства наличия 

обстоятельств, указанных в абзаце четвертом пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве 

что, по мнению суда, исключает возможность применения к должнику положений Закона 

о банкротстве о неприменении в отношении должника правил об освобождении от 

исполнения обязательств по требованиям ПАО «Сбербанк». 

Аналогичные выводы содержатся в определении Верховного Суда Российской 

Федерации от 03.06.2019 № 305-ЭС18-26429. 

Принимая во внимание, что обстоятельства, исключающие возможность 

освобождения гражданина от обязательств, установленные пунктом 4 статьи 213.28. 

Закона о банкротстве, судом не установлены, суд считает необходимым применить в 

отношении должника правовую норму об освобождении от дальнейшего исполнения 

имевшихся на дату обращения в суд с заявлением о банкротстве должника требований 

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

реализации имущества гражданина, в связи с чем отказывает в удовлетворении 

ходатайства ПАО «Сбербанк». 

В соответствии с пунктом 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. 

Дополнительно суд считает необходимым разъяснить должнику, что статьей 213.30 

Закона о банкротстве установлены правовые последствия признания гражданина 

банкротом. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и 
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(или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. В течение пяти лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой  процедуры дело о его банкротстве не 

может быть возбуждено по заявлению этого гражданина.  

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного 

периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, 

не применяется. 

В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, 

иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего об установлении и 

перечислении с депозита суда вознаграждения финансового управляющего за проведение 

процедуры реализации имущества гражданина в размере 25 000 руб., суд находит его 

подлежащим удовлетворению исходя из следующего.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6, пунктом 3 статьи 213.9 Закона о 

банкротстве вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего 

Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

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). 

Судом из материалов дела установлено, что за время проведения процедуры 

реализации имущества должника арбитражный управляющий не освобождался и не 

отстранялся арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле 

о банкротстве должника, в отношении арбитражного управляющего не было сведений о 

ненадлежащем исполнении его обязанностей финансового управляющего. 

Как установлено судом, в целях возбуждения дела о банкротстве на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему были перечислены денежные средства в 

размере 25 000 руб. на депозитный счет суда, о чем свидетельствует имеющееся в 

материалах дела платежное поручение №565767 от 30.03.2020. 

Учитывая завершение процедуры реализации имущества гражданина, суд считает 

ходатайство финансового управляющего должника о перечислении с депозита суда 

вознаграждения финансового управляющего за проведение процедуры реализации 

имущества гражданина в размере 25 000 руб. подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 20.6, 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 

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

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина Сидоровой Евгении 

Геннадьевны (09.09.1987 года рождения, место рождения: пос.Винзили, Тюменского р-на 

Тюменской обл., СНИЛС 110-459-399 37, ИНН 722403815273, адрес: 625029, Тюменская 

обл., г.Тюмень, ул.Верхнетарманская, д.1, кв.106).  

В удовлетворении ходатайства ПАО «Сбербанк» о неприменении к должнику 

правил об освобождении от обязательств отказать.  
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Освободить Сидорову Евгению Геннадьевну от дальнейшего исполнения 

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

процедуры реализации имущества гражданина. 

Освобождение Сидоровой Евгении Геннадьевны от обязательств  

не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5  

статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «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 арбитражному управляющему Коцур Вадиму Вадимовичу 

(получатель: Коцур Вадим Вадимович, номер счета карты 40817810167102509138, 

открытого в Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк, БИК 047102651, 

Корреспондентский счет: 30101810800000000651, КПП 720302020, ИНН 7707083893, 

ОКПО 09268402, ОГРН  1027700132195) вознаграждение за проведение процедуры в деле 

о банкротстве должника в размере 25 000 руб. с депозитного счета Арбитражного суда 

Тюменской области за счет денежных средств, поступивших на основании платежного 

поручения №565767 от 30.03.2020. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано  

в течение десяти дней со дня его вынесения в Восьмой арбитражный апелляционный суд 

путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области. 

 

 

 Судья  Сажина А.В. 
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