
  

  

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 № А73-6052/2022  
 11 августа 2022 года             
Резолютивная часть определения объявлена 8 августа 2022 года. Арбитражный суд Хабаровского 
края в составе судьи Л.В. Самар при ведении протокола судебного заседания секретарем В.В. 
Шадриной, рассмотрев в заседании суда заявление должника  об исключении денежных средств из 
конкурсной массы (вх. № 77599) в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Бабкина Вячеслава 
Владимировича (дата и место рождения: 07.01.1975, г. Южно-Сахалинск, ИНН 650109829563, 
СНИЛС № 105-839-136-57, адрес: 680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.52, кв.52), 
в отсутствие лиц, участвующих в деле,  
                УСТАНОВИЛ:  

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 13.04.2022 возбуждено производство 
по настоящему делу о несостоятельности (банкротстве) Бабкина Вячеслава Владимировича (далее 
– Бабкин В.В., должник).  

Решением от 11.05.2022 Бабкин В.В. признан банкротом, в отношении него введена процедура 
реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждён Плотников Леонид 
Алексеевич, из числа членов Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих».   

Бабкин В.В. обратился в арбитражный суд с заявлением об исключении из конкурсной массы 
денежных средств в размере 26 000,00 руб. на оплату аренды жилого помещения и на приобретение 
лекарственных препаратов ежемесячно, начиная с  
11.05.2022.  

Определением от 25.05.2022 заявление принято к производству, назначено к рассмотрению в 
судебном заседании.  

Судебное заседание протокольным определением от 21.06.2022 откладывалось, должнику 
предлагалось представить в суд дополнительные пояснения.  

К дате судебного заседания в материалы дела поступили дополнительные пояснения должника 
с доказательствами невозможности проживания по месту регистрации и необходимости в 
лекарственных препаратах.   

В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом.  
Суд, руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ), провел судебное заседание в отсутствие лиц, участвующих в деле.  
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ 
дела о  банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 
установленными Законом о банкротстве.  

 
 
 
 

  
  



 
Порядок рассмотрения заявлений, ходатайств, разногласий и жалоб, возникающих в 

ходе производства по делу о банкротстве определен в 60 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.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве финансовый управляющий в 
ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина распоряжается средствами 
гражданина на счетах и во вкладах в кредитных организациях.  

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 (пункт 2 статьи 213.25 Закона о банкротстве).  

Как разъяснено в пункте 1  Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 
от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах связанных с особенностями формирования и 
распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» (далее – Пленум №48) в 
конкурсную массу не включаются получаемые должником выплаты, предназначенные для 
содержания иных лиц (например, алименты на несовершеннолетних детей; страховая пенсия по 
случаю потери кормильца, назначенная ребенку; пособие на ребенка; социальные пенсии, пособия 
и меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов, и т.п.).  

Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено 
взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, в том числе деньги 
в размере установленной величины прожиточного минимума, приходящейся на самого 
гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении (абзац первый пункта 3 статьи 213.25 
Закона о банкротстве, статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

Согласно пункту 2 Пленума №48 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.  

При рассмотрении заявления об исключении денежных средств 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 
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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.  

Должник просит исключить из конкурсной массы денежные средства в 26 000,00 руб. на 
оплату аренды жилого помещения и на приобретение лекарственных препаратов ежемесячно, 
начиная с 11.05.2022.  

Рассмотрев требование об  исключении денежных средств, суд установил следующее.  
В обоснование требования об исключении из конкурсной массы данной суммы денежных 

средств заявитель сослался на необходимость постоянного приобретения лекарственных 
препаратов в связи с заболеванием. В подтверждение требования заявителем в материалы дела 
представлены медицинское заключение. В доказательства необходимости найма жилого 
помещения сослался на отсутствие недвижимого имущества в собственности.  

По утверждению должника, документально не опровергнутому участвующими в 
деле лицами, стоимость препаратов составляет 6 280 руб. Должник является получателем 
страховой пенсии.  

При изложенных обстоятельствах, суд полагает возможным исключать из 
конкурсной массы должника денежные средства в размере 6 280 руб. на приобретение 
лекарственных средств, 19 000 руб. на аренду жилого помещения.  

В связи с тем, что  разрешение вопроса об исключении из конкурсной массы 
денежных средств носит заявительный характер, исключение таких денежных средств подлежит с 
даты обращения должника с соответствующим заявлением – в данном случае рассматриваемое 
заявление подано в суд через канцелярию суда 02.08.2022. Следовательно, указанные денежные 
средства подлежат исключению из конкурсной массы с 02.08.2022.   

При этом, ежемесячное исключение денежных средств на приобретение лекарственных 
препаратов в отсутствие медицинских документов, определяющих продолжительность лечения, 
не представляется возможным.   

При продлении курса лечения и необходимости в приобретении соответствующих 
медикаментов, должник не лишен права обращения в суд с ходатайством об исключении 
дополнительно из конкурсной массы денежных средств при наличии документальных 
доказательств такой необходимости. руководствуясь статьями 60, 213.25 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного 
процессуального кодекса  арбитражный суд 

    
          О П Р Е Д Е Л И Л: 

Исключать ежемесячно с 24.05.2022 из конкурсной массы должника (доход должника) 
денежные средства в размере 19 000 руб. на аренду жилого помещения.  

Исключить из конкурсной массы единовременно денежные средства в размере 6 280 руб. на 
приобретение лекарственных препаратов.  

В остальной части заявленных требований отказать. 
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестой 
арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения через Арбитражный 
суд Хабаровского края.  

  
Судья                                                                                         Л.В. Самар  
 


