
 
  

Арбитражный суд Хабаровского края  
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru  

  
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

  
 г. Хабаровск                                            Дело № А73-25054/2019  
 22 июня 2020 года             

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Л.В. Самар  
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

Ю.В. Ермаковой, рассматривает в судебном заседании дело о несостоятельности 
(банкротстве) Долгова Сергея Викторовича (дата и место рождения: 19.01.1980, п. 
Лазарев Николаевского района хабаровского края, ИНН 270500107930, СНИЛС № 
085-450761 81, адрес регистрации: Хабаровский край, р-н Николаевский п.Лазарев, 
ул. Пограничная, д.4, кв.2), в отсутствие лиц участвующих в деле,  

 У С Т А Н О В И Л:  

Долгов Сергей Викторович (далее – Долгов С.В., должник) обратился в 
Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением, в котором просит признать его 
несостоятельным (банкротом).  

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 26.12.2019 заявление 
принято к производству, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) 
Долгова С.В.; назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности 
заявления о признании должника несостоятельным (банкротом).  

Решением суда от 03.02.2020 Долгов С.В. признан банкротом, введена 
процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 
утверждена Смазнова (ранее –Полянчикова) Светлана Викторовна – член 
Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».  

В связи с истечением установленного судом срока, финансовый управляющий 
представил отчет о своей деятельности с приложенными документами, ходатайство 
о завершении процедуры банкротства и выплаты выплате фиксированной суммы 
вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 руб. за счёт денежных 
средств, перечисленных должником на депозитный счёт суда.  

Должник, финансовый управляющий, иные лица, участвующие в деле, в 
судебное заседания не явились.  

Изучив представленные финансовым управляющим документы,  арбитражный 
суд пришел к следующим выводам.  

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 
154-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ),  дела о  
  



несостоятельности (банкротстве), в том числе граждан, рассматриваются 
арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, 
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 
несостоятельности (банкротстве).  

Согласно пунктам 1, 2 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, 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.  

Согласно отчету финансового управляющего сделки, подлежащие 
оспариванию, не обнаружены, требования кредиторов, предъявленные в суд, 
рассмотрены, какое-либо имущество, подлежащее включению в конкурсную массу 
должника не выявлено.   

Реестр требований кредиторов не сформирован, ввиду не предъявления 
кредиторов требований к должнику в рамках дела о банкротстве.  

При изложенных обстоятельствах, учитывая имеющие в материалах дела 
доказательства, установив отсутствие у гражданина имущества, денежных средств 
достаточных для погашения кредиторской задолженности и покрытия расходов по 
делу о банкротстве, суд  приходит к выводу о необходимости завершения процедуры 
реализации имущества гражданина.  

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.  

Рассмотрев ходатайство арбитражного управляющего о перечислении 
денежных средств с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского края в счет 
возмещения вознаграждения финансовому управляющему, суд пришел к 
следующим выводам.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве арбитражный 
управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве. В соответствии 
с пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому 
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, 
установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве, с учётом особенностей, 
предусмотренных настоящей статьей. Фиксированная сумма  



  

вознаграждения  выплачивается финансовому  управляющему  
единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве 
гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура. В 
силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной суммы 
вознаграждения составляет для финансового управляющего – двадцать пять рублей 
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 
Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 
осуществляется за счёт средств гражданина, если иное не предусмотрено Законом 
(пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).   

Как следует из материалов дела, в соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона 
о банкротстве  Долгов С.В. перечислил на депозитный счет Арбитражного суда 
Хабаровского края перечислила денежные средства в размере 25 000 руб. согласно 
чеку-ордеру от 20.01.2020 код операции № 698 в счет выплаты вознаграждения 
арбитражному управляющему.  

Указанные денежные средства поступили на депозитный счет Арбитражного 
суда Хабаровского края.   

Смазнова С.В. исполняла  обязанности финансового управляющего весь период 
процедуры банкротства в отношении Долгова С.В., от исполнения возложенных на 
нее обязанностей не освобождалась и не отстранялась. При изложенных 
обстоятельствах заявление Смазновой С.В. о возмещении фиксированного 
вознаграждения в размере 25 000 руб. за счёт денежных средств, перечисленных 
должником на депозитный счёт суда, суд находит обоснованным и подлежащим 
удовлетворению.  

руководствуясь статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, арбитражный суд  

                                       О П Р Е Д Е Л И Л:  

Завершить реализацию имущества Долгова Сергея Викторовича.  
Освободить Долгова Сергея Викторовича от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 
реализации имущества гражданина.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского края 
денежные средства в сумме 25 000 руб. в счет оплаты вознаграждения финансового 
управляющего Смазновой Светланы Викторовны за проведение процедуры 
реализации имущества гражданина Долгова Сергея Викторовича по следующим 
реквизитам: счет получателя 40817810070009820098 в Дальневосточном банке ПАО 
«Сбербанк России», г. Хабаровск, кор.счет 30101810600000000608, БИК 040813608.  

Определение может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный 
суд в течение десяти дней с даты его вынесения путем подачи апелляционной 
жалобы через Арбитражный суд Хабаровского края.     

  

Судья                                                                                                         Л.В. Самар  
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