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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о завершении реализации имущества гражданина  
  

г. Биробиджан                  Дело № А16-3609/2020  

  

20 октября 2021 года  

  

Резолютивная часть определения объявлена  13.10.2021. В  полном объеме 

определение изготовлено 20.10.2021. 

  

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе:  

судьи Серовой О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Антипенко Е.Г., дело по заявлению Голофастова Андрея 

Михайловича (г. Биробиджан  Еврейской автономной области,  ИНН 

790153073700) о признании его несостоятельным (банкротом),  

УСТАНОВИЛ:  

Голофастов Андрей Михайлович (далее – должник) обратился в Арбитражный суд  

Еврейской автономной области с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом).  

Решением суда  должник признан банкротом, в отношении него введена 

процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим 

утвержден   Тимченко Тимофей Сергеевич   (далее – финансовый управляющий).  

От финансового управляющего в суд поступил отчёт о своей деятельности с 

ходатайством о завершении процедуры.  

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и 

месте судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание 

не обеспечили, в связи с чем, на основании статьи 156 Арбитражного 



   
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), дело 

рассмотрено в их отсутствие.  

Изучив и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный суд 

пришёл к следующим выводам.  

Согласно пункту 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002                № 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.  

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).  

В ходе процедуры банкротства в реестр требований кредиторов должника третьей 

очереди включены требования.  

Кредиторы первой  очереди не установлены.   

Проведя  анализ  финансового  состояния  должника  финансовым 

управляющим сделан вывод, что восстановить платежеспособность  должника не 

возможно, ввиду отсутствия достаточных доходов должника. Средства для расчётов с 

кредиторами в полном объёме у должника отсутствуют.  

Финансовым управляющим предприняты меры по выявлению конкурсной 

массы.  

Сделок, за три года до подачи заявления о признании банкротом, в том числе 

сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, 

транспортными средствами, а также сделки на сумму свыше 300 000 рублей должник не 

совершал.  

В результате проведённого анализа за весь период, финансовым управляющим не были 

выявлены сделки и действия (бездействия) должника, не соответствующие законодательству 

Российской Федерации. Кроме того не были выявлены сделки, заключенные или 

исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило 



 

причиной возникновения или увеличения неплатёжеспособности должника и причинило ему 

реальный ущерб в денежной форме.   

Таким образом, финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии 

признаков преднамеренного банкротства.  

Имеющиеся в материалах дела доказательства позволяют суду сделать вывод о 

завершенности мероприятий, предусмотренных процедурой банкротства должника.   

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.  

Согласно разъяснениям, данным в пункте 46 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», 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 пятый пункта 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве).  

Предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве оснований 

для неприменения в отношении должника правил об освобождении гражданина от 

обязательств арбитражный суд не усматривает.  

Если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, 

будут выявлены после завершения реализации имущества должника, 

соответствующее судебное определение, в том числе в части освобождения от 

обязательств, может быть пересмотрено по заявлению конкурсного кредитора, 

уполномоченного органа или финансового управляющего.  

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.  

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве при 

подаче заявления должником в арбитражный суд на депозит Арбитражного суда 

Еврейской автономной области перечислены 25 000 рублей на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему.   

Согласно пункту 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве 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.  

 Исходя из положений пунктов 3, 4 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.  

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.  

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом.  В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве 

размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего составляет 

двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве.  

Решением суда финансовому управляющему утверждено единовременное 

вознаграждение в сумме 25 000 рублей за счет средств должника.  

Финансовый управляющий  ходатайствовал о выплате вознаграждения  с депозита 

арбитражного суда  по завершению процедуры банкротства.   



 

При таких обстоятельствах, с депозитного счета арбитражного суда на 

расчетный счет арбитражного управляющего следует перечислить 25 000 рублей  в 

счет выплаты вознаграждения за процедуру реализации имущества гражданина.  

Отдельным определением средства будут перечислены.  

 В силу положений пункта 13 статьи 213.9 Закона о банкротстве полномочия 

финансового управляющего прекращаются с даты вынесения арбитражным судом 

определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина.  Руководствуясь статьями 213.9, 213.28, 213.30 Федерального 

закона от  26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 185, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд                

ОПРЕДЕЛИЛ:  

Реализацию имущества гражданина в отношении Голофастова Андрея 

Михайловича  завершить.  

Требования кредиторов Голофастова Андрея Михайловича, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считать 

погашенными.  

Освободить Голофастова Андрея Михайловича  от дальнейшего исполнения 

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

введении реализации имущества гражданина, за исключением требований, 

предусмотренных пунктами 5, 6 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".  

С даты вынесения арбитражным судом настоящего определения 

прекращаются полномочия Тимченко Тимофея Сергеевича – финансового 

управляющего Голофастова Андрея Михайловича, а также наступают последствия, 

установленные статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)".  

           Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с 

момента его принятия.  

                                                                                             Судья   О.Н. Серова   
  

  


