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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г. Екатеринбург 

25 марта 2019 года                                                             Дело №А60-46275/2018  

Резолютивная часть определения объявлена 19 марта 2019 года. 

  Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Н. 

Веретенниковой, при ведении протокола судебного заседания помощником 

судьи   О.М.Капустиной,        рассмотрел в судебном заседании дело по 

заявлению Богаткиной Татьяны Владимировны (ИНН 662320202607 СНИЛС 

027–485–924–83) о признании её несостоятельной (банкротом), 

Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не 

явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, 

в том числе публично путём размещения информации о времени и месте 

судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по 

веб-адресу www.ekaterinburg.arbitr.ru. 

В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), статьёй 

156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

рассматривает заявление в отсутствии лиц, участвующих в деле, извещённых 

надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.  

Отводов составу суда не заявлено. 

 

В Арбитражный суд Свердловской области 09.09.2018 поступило 

заявление Богаткиной Татьяны Владимировны (ИНН 662320202607 СНИЛС 

027-485-924-83) о признании её несостоятельной (банкротом), поскольку 

размер её задолженности перед кредиторами на 09.09.2018 составляет 

901 342,38 руб., и он не в состоянии исполнить денежные обязательства, 

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и 

(или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объёме перед 

другими кредиторами (пункт 1 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"). 

Финансового управляющего просит утвердить из числа членов 

Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

"Лига" (ИНН 5836140708, ОГРН 1045803007326, адрес: 440026, г. Пенза, ул. 

Володарского, д. 9, офисы 301, 303). 

Определением от 16.08.2018 заявление Богаткиной Татьяны 

Владимировны принято к производству. 

Решением суда от 26.09.2018 Богаткина Татьяна Владимировна 

(06.02.1952 г.р., место рождения: гор. Алапаевск Свердловской области, 

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/
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СНИЛС 027–485–924–83, ИНН 662320202607, место жительство (регистрации): 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д. 34, кв. 12)  признана 

несостоятельной (банкротом). В отношении должника введена процедура 

реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до 20.03.2019. 

Финансовым управляющим должника утвержден Кочкалов Сергей 

Александрович, член Ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «ЛИГА» (адрес: 440026, г. Пенза, ул. 

Володарского, 9). 

Сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" №183 от 06.10.2018. 

12.03.2019 в суд от финансового управляющего поступило ходатайство об 

объявлении перерыва (ходатайство удовлетворено). 

В судебном заседании объявлен перерыв до 19.03.2019. 

14.03.2019 в  материалы дела от финансового управляющего поступило 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества. 

 Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

              За время процедуры банкротства гражданина выполнены все 

предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 №127 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" мероприятия. 

Реестр кредиторов сформирован в общей сумме 584 741,92 рублей. 

Согласно ответам на запросы направленные в государственные органы, с 

целью выявления имеющегося имущества, получены следующие сведения: 

Согласно ответа ГУ - Отделение ПФ РФ по Свердловской области от 

17.10.2018 г. №1117808, в отношении Богаткиной Т.В. имеются сведения, 

составляющие пенсионные права. Богаткина Т.В. является получателем пенсии 

по старости в размере 13 983,95 руб. 

Согласно справки Межрайонной ИФНС России №16 по Свердловской 

области от 12.10.2018 № 14-29/09088дсп: 

• Согласно представленной справке о доходах Богаткиной Т.В. по форме 2-

НДФЛ, общая сумма дохода за 2017 год составила 133 632 руб.; за 2016 год - 

110 664 руб.; за 2015 год - 110 664 руб. 

• сведения о наличии зарегистрированных объектах налогообложения 

(транспорт, земля) в Инспекции отсутствуют, однако имеются сведения об 

объекте недвижимости; 

• должник не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, 

сведения о доходах, полученных от предпринимательской деятельности 

отсутствуют; 

• по данным ЕГРЮЛ должник не является учредителем и/или руководителем 

юридических лиц. 

Согласно ответа, представленного из филиала ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Саратовской области от 16.11.2018 г. № 

64/192/003/2018-9981, Богаткиной Т.В. принадлежит доля в объекте 

недвижимости: 
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1. Жилое помещение по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр. 

Ленина, д. 34, кв. 12 по праву общей долевой собственности. Доля в праве: х/г. 

Кадастровый номер: 66:56:0111010:325. На указанный объект недвижимости 

взыскание по исполнительным документам обращено быть не может, согласно 

ст. 446 ГПК РФ, так как является единственным жильем должника. 

Согласно сведениям инспекции гостехнадзора Свердловсой области от 

16.10.2018 г. № 0112-08/407 в отношении Богаткиной Т.В. регистрационные 

действия отсутствуют. 

По сведениям ГУ МВД России по Свердловской области от 17.10.2018 

№22/7872 за Богаткиной Т.В. транспортных средств не зарегистрировано. 

Согласно сведений УФССП России по Свердловской области от 12.10.2018 

№ 66801/18/48533, в отношении и в пользу Богаткиной Т.В. в структурных 

подразделениях Управления исполнительные производства отсутствуют. 

Должник в настоящее время в зарегистрированном браке не состоит. 

В настоящее время Богаткина Т.В. является получателем пенсии по 

старости, а дохода от трудовой деятельности. Финансовым управляющим, на 

основании управления счетами Богаткиной Т.В. был установлен совокупный 

размер среднемесячного дохода должника, в размере 27 000,00 рублей. 

В целях выяснения добросовестности должника и выявления признаков 

противоправной деятельности, наличия/отсутствия признаков преднамеренного 

банкротства финансовым управляющим были произведены следующие 

мероприятия: Выезд по месту жительства должника, опись и оценка 

имущества, находящегося в квартире и составление Акта описи и оценки 

имущества от «27» ноября 2018 г. Согласно акта описи и оценки имущества, 

должник не владеет имуществом, не отнесенным к предметам домашней 

обстановки и обихода, кроме того, предметы роскоши, ценное имущество, 

имущественные права и исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации Богаткиной Т.В. не принадлежат. 

Согласно п. 1 Постановления Пленума ВС России от 25.12.2018 г. №48 "О 

некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и 

распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан", в 

конкурсную массу не включаются получаемые должником выплаты, 

предназначенные для содержания несовершеннолетних детей; 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; вопросы об исключении из конкурсной массы указанного 

имущества (в том числе денежных средств), о невключении в конкурсную 

массу названных выплат решаются финансовым управляющим самостоятельно 

во внесудебном порядке. Именно таким образом и поступил финансовый 

управляющий Кочкалов С.А. при осуществлении процедуры банкротства 

гражданина, не включая в конкурсную массу должника имущество, на которое 

не может быть обращено взыскание, а так же денежные средства в размере 
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прожиточного минимума и денежных средств необходимых для приобретения 

медицинских препаратов. 

Постановлением Правительства Свердловской области № 70-ПП от 05 

февраля 2019 года установлена величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, в размере 10 933,00 руб. С учетом имеющихся у 

Богаткиной Т.В. хронических заболеваний и потребности в медикаментозном 

лечении, а так же бремени по оплате коммунальных услуг, финансовым 

управляющим было принято решение об удержании в конкурсную массу 6 

000,00 руб. ежемесячно. Таким образом, конкурсная масса была сформирована 

в размере 30 000,00 руб. 

Денежные средства составляющие конкурсную массу должника были 

распределены следующим образом: 

- денежные средства в сумме 15 524,47 руб. направлены на погашение 

текущих требований, возникших в ходе производства процедуры реализации 

имущества гражданина, что составляет 100% от общего размера текущих 

требований. 

- денежные средства в сумме 2 651,64 руб. были перечислены кредитору 

третьей очереди ПАО «Сбербанк России». 

- денежные средства в сумме 7 155,15 руб. были перечислены кредитору 

третьей очереди ПАО Банк «Траст». 

- денежные средства в сумме 4 668,75 руб. были перечислены кредитору 

третьей очереди ООО «ХКФ Банк». 

Таким образом, реестр требований кредиторов третьей очереди погашен в 

размере 14 475,54 руб., что составляет 2,48% от общей суммы требований 

включенных в реестр. 

Финансовым управляющим проведен анализ имущественного положения 

должника, по результатам которого сделаны следующие выводы: 

возможность погашения требований кредиторов и восстановления 

платежеспособности должника отсутствует, 

сделок по отчуждению имущества либо иных оспоримых сделок должник 

не совершала, 

действий должника, направленных на причинение вреда имущественным 

интересам кредиторов, а также недобросовестных действий при возникновении 

либо исполнении кредитных обязательств, не установлено, 

признаков преднамеренного и/или фиктивного банкротства не 

установлено. 

 Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности 

обнаружения имущества должника и формирования конкурсной массы, не 

представлены. Текущие обязательства погашены. 

Поскольку пополнение конкурсной массы невозможно, суд признал, что 

финансовым управляющим проведены все мероприятия, предусмотренные в 

процедуре банкротства должника. При изложенных обстоятельствах процедура 

реализации имущества в отношении должника  подлежит завершению на 

основании ст. 213.28  Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 



 1245702868_8266467 

 

 

5 

В силу п. 3 ст. 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. 

Согласно п.4 ст.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 

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. 

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 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). 

Если обстоятельства, указанные в пункте 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, будут выявлены после завершения реализации имущества 

должника, определение о завершении реализации имущества должника, в том 

числе в части освобождения должника от обязательств, может быть 

пересмотрено судом, рассматривающим дело о банкротстве должника, по 

заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового 

управляющего.  

Такое заявление может быть подано указанными лицами в порядке и 

сроки, предусмотренные статьей 312 АПК РФ. О времени и месте судебного 
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заседания извещаются все лица, участвующие в деле о банкротстве, и иные 

заинтересованные лица. 

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 (п.5 ст.213.28 Закона о банкротстве). 

Также финансовым управляющим заявлено ходатайство о выплате 

вознаграждения. 

Согласно п. 3, 4 ст. 213.9 Федерального закона «О несостоятельности 

(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. 

Финансовым управляющим размер вознаграждения за процедуру 

реализации имущества заявлен в сумме 25 000 руб. 

При таких обстоятельствах ходатайство арбитражного управляющего 

Кочкалова Сергея Александровича является обоснованным и подлежит 

удовлетворению судом. 

Руководствуясь ст. ст. 213.28  Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Процедуру реализации имущества  в отношении гражданина Богаткиной 

Татьяны Владимировны (06.02.1952 г.р., место рождения: гор. Алапаевск 

Свердловской области, СНИЛС 027–485–924–83, ИНН 662320202607, место 

жительство (регистрации): Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 

д. 34, кв. 12) завершить. 

2. Применить в отношении гражданина отношении Богаткиной Татьяны 

Владимировны положения ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении об 

обязательств.  

        3. Перечислить Кочкалову Сергею Александровичу с депозитного счета 

Арбитражного суда Свердловской области 25 000 руб. вознаграждение 

финансового управляющего по следующим реквизитам: 



 1245702868_8266467 
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Реквизиты для перечисления денежных средств:  

Наименование банка получателя: Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) 

БИК Банка получателя: 043601968 

ИНН Банка получателя: 7702070139 

К/C Банка получателя: 30101810422023601968 

Получатель: Кочкалов Сергей Александрович 

Счет получателя в банке получателя: 40817810011524011865 

        4. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти  дней со дня вынесения. 

Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства приостанавливает исполнение этого определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, вынесший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.  

   

Судья                                                               С.Н. Веретенникова  

 
 


