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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об исключении имущества из конкурной массы 

 

г. Екатеринбург 

13 апреля 2016 года                                                        Дело №А60-51365/2015  

Резолютивная часть определения оглашена 08 апреля 2016 года.  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.А.Сергеевой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

В.Ю.Галиахметовым рассмотрел заявление Васильевой Елены Вячеславовны 

об установлении ежемесячных выплат на личные нужды, 

в рамках дела по заявлению Васильевой Елены Вячеславовны о 

признании ее несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании: 

от должника Г.Ю.Шитов, представитель по доверенности от 17.10.2015, 

финансовый управляющий Е.Б.Тимофеева, (предъявлен паспорт). 

 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

составу суда не заявлено. 

Рассмотрев ходатайство, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
27 октября 2015 года поступило заявление Васильевой Елены 

Вячеславовны о возбуждении в отношении нее дела о несостоятельности 

(банкротстве); введении процедуры банкротства – реструктуризация долгов 

гражданина; утверждении финансового управляющего из числа членов 

Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» (местонахождения: 119701, г, 

Москва, Ленинский проспект, 29, стр. 8, адрес Уральского филиала «МСО 

ПАУ»: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 712). 

Определением 12.11.2015 заявление  Васильевой Елены Вячеславовны 

принято к производству. 

Решением от 21.12.2015 заявление Васильевой Елены Вячеславовны 

признано обоснованным. Васильева Елена Вячеславовна признана  
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несостоятельным (банкротом), и в отношении нее введена процедура 

реализации имущества гражданина. 

Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано 

в газете «Коммерсантъ» № 5 от 16.01.2016.  

Должником заявлено ходатайство  о получении из конкурсной массы 

денежных средств на оплату личных нужд и содержание несовершеннолетних 

детей в размере 39960 руб. 

В Арбитражный суд Свердловской области 15 февраля  2016 года 

поступило ходатайство Васильевой Елены Вячеславовны о получении из 

конкурсной массы денежных средств на оплату личных нужд и содержание 

несовершеннолетних детей в размере 39960 руб. 

Определением от 20.02.2016 ходатайство Васильевой Елены 

Вячеславовны принято к производству.  

Должником заявлено ходатайство об уточнении, просит выделять 

ежемесячно в течение срока проведения процедуры реализации имущества 

должника из конкурсного массы денежные средства в размере 61260 руб. на 

личные нужды, содержание несовершеннолетних детей, а также обязать ПАО 

«Сбербанк России» в лице Свердловского отделения № 7003 (г. Екатеринбург, 

ул. Ак. Шварца, д. 14) ежемесячно выплачивать должнику указанную 

денежную сумму в пределах доступного остатка на перечисленных счетах в 

кассе банка.  

Ходатайство судом удовлетворено (ст. 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Управлением социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Чкаловскому району г. Екатеринбурга представлен 

отзыв, не возражает против удовлетворения заявления, просит рассмотреть 

заявление без его участия. 

Финансовым управляющим представлен отзыв, не возражает против 

удовлетворения заявления. 

Названное ходатайство рассматривается судом в порядке статьи 60 

Закона о банкротстве. 

Согласно п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы 

исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством. 

Согласно п. 39 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» 

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). 

В соответствии с п. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации взыскание по исполнительным документам не может 
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быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-

должнику на праве собственности: 

продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной 

величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, 

находящихся на его иждивении.  

Согласно п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 № 45 план реструктуризации долгов  должен предусматривать для 

должника и находящихся на его иждивении членов семьи (включая 

несовершеннолетних детей и нетрудоспособных) средства для проживания в 

размере не менее величины прожиточного минимума, установленного 

субъектом Российской Федерации. 

Таким образом, иные денежные средства, за исключением средств для 

проживания должника в размере не менее величины прожиточного минимума, 

и средств, необходимых на содержание иждивенцев должника, должны 

сохраняться в конкурсной массе и направляться на погашение требований 

кредиторов. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 17.12.2015 

№1127-ПП установлена величина прожиточного минимума на 1 квартал 2016 

года для трудоспособного населения – 10320 руб. в месяц., для детей – 9880 

руб. в месяц.  

У должника на содержании находится трое несовершеннолетний детей. 

Согласно вступившему в законную силу решению Мирового судьи судебного 

участка № 3 Чкаловского судебного района Свердловской области от 

26.02.2016 с Васильева А.А. в пользу должника Васильевой Е.В. взысканы 

алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере 50940 руб.  

В силу п. 7 ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» взыскание не может быть обращено на 

следующие виды доходов: денежные суммы, выплачиваемые в качестве 

алиментов, а также суммы, выплачиваемые на содержание 

несовершеннолетних детей в период розыска их родителей.  

Следовательно, ежемесячно из конкурсной массы должника должны 

исключаться должнику10320 руб. для обеспечения ее личных нужд, а также 

50940 руб. на содержании несовершеннолетних детей.  

Требование в части обязании ПАО «Сбербанк России» ежемесячно 

выплачивать указанную выше денежную сумму в пределах доступного остатка 

на счете в кассе банка  судом оставлено без удовлетворения. ПАО «Сбербанк 

России» не является лицом, участвующим в деле о банкротстве, не привлечен к  

участию в рассмотрении настоящего обособленного спора. 

Согласно п. 5, 6 ст. 213.25 Закона о банкротстве с даты признания 

гражданина банкротом: все права в отношении имущества, составляющего 

конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только 

финансовым управляющим от имени гражданина; финансовый управляющий в 

ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина распоряжается 

средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных организациях, 
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должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных 

организациях и получать по ним денежные средства. 

В силу ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда 

являются обязательными для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и 

граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 

С учетом изложенного исполнение настоящего определения предполагает 

получение ежемесячно финансовым управляющим с расчетного счета 

должника денежных в указанной судом сумме для передачи их должнику для 

удовлетворения личных нужд.   

Руководствуясь ст. 184, 185, 213.25 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1. Исключить из конкурсной массы и ежемесячно выплачивать с 

расчетных счетов №40817810316540182446, №40817810916126500839, 

№40817810416126504490, №42307810516126500828, 42307810716126501465 

должника, открытых в ВСП №7003/0434 Свердловское отделение № 7003 

публичного акционерного общества «Сбербанк России», в пределах доступного 

остатка на счете 10320 руб. на личные нужды Васильевой Елены Вячеславовны. 

2. Исключить из конкурсной массы и при поступлении на расчетные 

счета должника №40817810316540182446, №40817810916126500839, 

№40817810416126504490, №42307810516126500828, 42307810716126501465 

должника, открытых в ВСП №7003/0434 Свердловское отделение № 7003 

публичного акционерного общества «Сбербанк России» выплачивать 

Васильевой Елене Вячеславовне 50940 руб. алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей.  

3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через арбитражный суд, принявший определение.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования судебного акта 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                                                               Т.А.Сергеева 


