
   

  
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 № А73-7076-86105/2022  
08 августа 2022 года  
  

Резолютивная часть определения вынесена 01 августа 2022 года. Арбитражный суд Хабаровского 
края в составе судьи Башевой О.А.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания 
Медведевой Е.Е.,  рассмотрев в судебном заседании  заявление Сычина Андрея Евгеньевича 
(вх.86105 от 07.06.2022)  об исключении из конкурсной массы имущества  в рамках дела о 
несостоятельности (банкротстве) Сычина Андрея Евгеньевича (дата и место рождения: 
23.10.1994, с. Победа Хабаровского р-на Хабаровского края, СНИЛС 152-376125-51, ИНН 
272002699814, адрес: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Калинка, ул. Молодежная, д. 6, 
кв.24) в отсутствие лиц, участвующих в деле,   

У С Т А Н О В И Л:  
Определением от 06.05.2022 заявление гражданина принято к производству, возбуждено 

дело о несостоятельности (банкротстве) Сычина Андрея Евгеньевича (далее – Сычин А.Е., 
должник).  

Решением от 30.05.2022 Сычин А.Е. признан несостоятельным (банкротом), в отношении 
него введена процедура реализации имущества гражданина; финансовым управляющим 
утвержден Плотников Леонид, члена ассоциации «Дальневосточная межрегиональная 
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».  

Должник 07.06.2022 обратился в арбитражный суд с заявлением об исключении из 
конкурсной массы должника денежные средства в размере 20 000 руб. ежемесячно.  

Определением от 14.06.2022 заявление принято к производству, назначено судебное 
заседание по его рассмотрению.  

Протокольным определением от 13.07.2022 судебное заседание по рассмотрению заявления 
судом отложено до 01.08.2022 для представления должником дополнительных доказательств и 
сведений.  

К настоящему судебному заседанию от должника поступили запрошенные судом сведения 
в отношении супруги должника – Сычиной Евгении Юрьевны.   

Лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания 
надлежащим образом, в судебное заседание не явились. Дело рассмотрено в порядке статьи 156 
АПК РФ в отсутствие неявившихся участников процесса.   

Исследовав материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, доводы сторон, 
арбитражный суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявления на основании 
следующего.   

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 АПК РФ 
дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 
предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 
законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).  
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Отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X, 
регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона о 
банкротстве.  

В силу пункта 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся 
на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении 
реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия 
указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного 
пунктом 3 настоящей статьи.  

На основании пункта 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы 
исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с 
гражданским процессуальным законодательством (статья 446 ГПК РФ).  

По мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о 
банкротстве гражданина, арбитражный суд вправе исключить из конкурсной массы имущество 
гражданина, на которое в соответствии с Федеральным законом может быть обращено взыскание 
по исполнительным документам и доход от реализации которого существенно не повлияет на 
удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость имущества гражданина, которое 
исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего пункта, не может 
превышать десять тысяч рублей (абзац 1 пункта 2 статьи 213.25 Закона о банкротстве).  

Перечень имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в 
соответствии с положениями настоящего пункта, утверждается арбитражным судом, о чем 
выносится определение, которое может быть обжаловано (пункт 2 статьи 213.25).  

Согласно пункту 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О 
некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной 
массы в делах о банкротстве граждан» по мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, 
участвующих в деле о банкротстве, суд может дополнительно исключить из конкурсной массы 
имущество гражданина общей стоимостью не более 10 000 рублей (пункт 2 статьи 213.25 Закона 
о банкротстве). В исключительных случаях, в целях обеспечения самого должника и лиц, 
находящихся на его иждивении, средствами, необходимыми для нормального существования, суд 
по мотивированному ходатайству гражданина вправе дополнительно исключить из конкурсной 
массы имущество в большем размере (например, если должник или лица, находящиеся на его 
иждивении, по состоянию здоровья объективно нуждаются в приобретении дорогостоящих 
лекарственных препаратов или медицинских услуг и исключенной из конкурсной массы суммы 
недостаточно для покрытия соответствующих расходов). При этом должен соблюдаться баланс 
интересов должника, лиц, находящихся на его иждивении, с одной стороны, и кредиторов, 
имеющих право на получение удовлетворения за счет конкурсной массы, с другой стороны.  

Исходя из разъяснений, изложенный в пункте 39 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», при рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, суды должны учитывать необходимость обеспечения справедливого 
баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника (в 
том числе, его правами на достойную жизнь и достоинство личности). Указанное 
обстоятельство подлежит учету при рассмотрении ходатайства должника о получении из 
конкурсной массы денежных средств в разумном размере на оплату личных нужд.  

Как следует из материалов дела, Сычиным А.Е. заявлено требование об исключении 
из конкурсной массы ежемесячно денежных средств в размере 20 000 руб. на аренду жилья.  
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  В силу части 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации каждый, кто законно 

находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства. Из положений Конституции Российской 
Федерации также следует, что место жительства гражданина должно быть определено с 
достаточной точностью, чем ни в коей мере не ограничивается его право на свободное 
передвижение и выбор места жительства.  

 Согласно статье 2 Закона Российской Федерации № 5242-1 от 25.06.93 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» место жительства - жилой дом, квартира, комната, жилое 
помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых 
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору 
найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он 
зарегистрирован по месту жительства.  

В соответствии с правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
приведенной в постановлении от 12.07.2007 № 10-П, необходимость обеспечения баланса 
интересов кредитора и гражданина-должника требует защиты прав последнего путем не только 
соблюдения минимальных стандартов правовой защиты, отражающих применение мер 
исключительно правового принуждения к исполнению должником своих обязательств, но и 
сохранения для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня существования, 
с тем, чтобы не оставить их за пределами социальной жизни.  

Таким образом, исходя из баланса интересов должника и кредиторов, с учетом социального 
положения должника, величины прожиточного минимума, подлежат исследованию 
обстоятельства необходимости найма для должника указанного им жилого помещения, 
соразмерность арендной платы, размера арендуемого жилья, необходимость аренды жилого 
помещения с учетом разумности таких расходов и возможность финансирование аренды жилого 
помещения в связи с отсутствием какого-либо иного пригодного для жилья помещения.  

Статья 65 АПК РФ обязывает каждое лицо, участвующее в деле, доказать обстоятельства, 
на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Как следует из материалов дела, должник проживает по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Космическая, д.13, корп. В, кв.60 на основании договора аренды квартиры от 20.10.2021, 
заключенном с Колобовым А.С., являющейся сособственником указанного помещения, что 
подтверждается договором аренды от 20.10.2021, выпиской из ЕГРН в отношении недвижимого 
имущества.   

Размер ежемесячной платы за арендуемое жилье составляет 20 000 руб. (пункт 4.1 
договора).   

Какого-либо иного имущества в собственности должник не имеет. Доказательств 
обратного материалы дела не содержат.  

В подтверждение факта несения расходов на оплату аренды должником представлен 
расписки в получении денежных средств.  

При этом судом также установлено, что должник состоит в браке с Сычиной Евгенией 
Юрьевной.   

Исходя из положений частей 1, 2 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее – СК РФ) имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью.   
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К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 

относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, 
а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 
материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).   

Пунктом 1 статьи 33 СК РФ предусмотрено, что законным режимом имущества 
супругов является режим их совместной собственности.   

В рассматриваемом случае материалами дела подтверждено, что должник состоит в 
браке. Доказательства того, что супруга находится на иждивении должника, в материалах дела 
отсутствуют.   

Напротив, в материалы дела представлены справки 2-НДФЛ в отношении Сычиной 
Е.Ю., согласно которым Сычина Е.Ю. трудоустроена, получает ежемесячный доход в среднем 
размере 40 000 руб.    

При таких обстоятельствах супруги должны нести совместные обязательства по оплате 
арендной платы за жилое помещение, в котором проживают.   

Кроме того, при рассмотрении настоящего заявления об исключении имущества из 
конкурсной массы должника суд учитывает, что механизм банкротства граждан является 
правовой основой для чрезвычайного (экстраординарного) способа освобождения должника от 
требований (части требований кредиторов), как заявленных в процедурах банкротства, так и не 
заявленных. При этом должник, действующий добросовестно, должен претерпеть 
неблагоприятные для себя последствия признания банкротом, выражающиеся, прежде всего, в 
передаче в конкурсную массу максимально возможного по объему имущества и 
имущественных прав в целях погашения (частичного погашения) требований кредиторов, 
обязательства перед которыми должником надлежащим образом исполнены не были. Механизм 
банкротства граждан не может быть использован в ущерб интересов кредиторов, необходимо 
соблюдение разумного баланса. Статус банкрота подразумевает весьма существенные 
ограничения гражданина в правах, как личных, так и имущественных. Признание гражданина 
банкротом и введение процедуры реализации имущества должника означает, что арбитражный 
суд при рассмотрении вопроса об исключении имущества гражданина из конкурсной массы 
обязан соблюсти лишь минимально возможный стандарт обеспечения достаточной 
жизнедеятельности должника. Как указано выше, конституционное право граждан на жилище 
относится к основным правам человека и заключается в обеспечении государством стабильного, 
постоянного пользования жилым помещением лицами, занимающими его на законных 
основаниях, в предоставлении жилища из государственного, муниципального и других 
жилищных фондов малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 
жилище, в оказании содействия гражданам в улучшении своих жилищных условий, а также в 
гарантированности неприкосновенности жилища, исключения случаев произвольного лишения 
граждан жилища (статьи 25, 40 Конституции Российской Федерации). В связи с изложенным, 
из конкурсной массы должника подлежат исключению денежные средства в размере половины 
ежемесячного платежа для найма жилого помещения.  

При этом, принимая во внимание, что гражданские права осуществляются физическими 
лицами своей волей и в своем интересе, арбитражный суд приходит к выводу, что ежемесячное 
исключение из конкурсной массы денежных средств в установленном судом размере возможно 
производить не ранее, чем с даты обращения в суд с соответствующим ходатайством, то есть, 
применительно к рассматриваемому случаю, начиная с 07.06.2022.  

 
 
 



 
 
 
Руководствуясь статьями 60 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, арбитражный суд   

О П Р Е Д Е Л И Л:  
Заявление Сычина Андрея Евгеньевича  удовлетворить частично.  
Исключить из конкурсной массы Сычина Андрея Евгеньевича, денежные средства в 

размере 10 000 руб. на аренду жилого помещения, ежемесячно, начиная с 07.06.2022 в течение 
срока реализации имущества гражданина.  

В удовлетворении остальной части заявления отказать.   
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Шестой 

арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  
Хабаровского края.    

  
 Судья                                                        О.А. Башева     
  

  
  
  

  

  


