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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 

о включении в реестр требований кредиторов 

 

г. Екатеринбург  

31 мая 2016 года                           Дело №А60-43515/2015  

 

Резолютивная часть определения оглашена 24 мая 2016 года 

Полный текст определения изготовлен 31 мая 2016 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.Г.Алпацкой 

при ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем 

Е.И.Козловой, после перерыва – секретарем Л.С.Лаптевой, рассмотрев 

заявление Устелемовой Виктории Валерьевны о включении в реестр 

требований кредиторов должника задолженность в размере 31 526, 59 руб., 

в рамках дела о признании Зиновьевой Натальи Юрьевны (ИНН 

665893358208) несостоятельной (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от кредитора: Устелемова В.В., паспорт (после перерыва явки нет), 

от финансового управляющего: Бикмулин М.Г., паспорт, представитель 

по доверенности от 27.04.2016 (после перерыва финансовый управляющий 

Тимофеева Е.Б., паспорт). 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права разъяснены. Отводов 

составу суда, лицу, ведущему протокол судебного заседания, не заявлено. 

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве,  о времени и месте 

рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте Арбитражного суда Свердловской области, в судебное заседание не 

явились.  

В соответствии со статьей 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд рассматривает заявление в отсутствии лиц, участвующих в деле, 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства.  

В Арбитражный суд Свердловской области 09.09.2015 поступило заявление 

индивидуального предпринимателя  Шмидт Екатерины Владимировны  к 
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индивидуальному предпринимателю Зиновьевой Нателье Юрьевне (ИНН 

665893358208) о признании должника несостоятельным (банкротом). 

Определением от 16.09.2015 заявление принято к производству, 

назначено судебное заседание. 

Решением суда от 15.12.2015 (резолютивная часть от 08.12.2015) 

Зиновьева Наталья Юрьевна (10.12.1972 г.р., место рождения - г. Орск 

Оренбургской области, ИНН: 665893358208, место жительства: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 68, 1, 77) признана несостоятельным 

(банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 

шесть месяцев - до 08.05.2016. Финансовым управляющим должника 

утверждена Тимофеева Елена Богдановна (ИНН 66600420122, рег. номер в 

сводн. реестре арбитражных управляющих: 13308, адрес для направления 

корреспонденции: 620620, г. Екатеринбург, а/я 188) -член Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» (620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 22, оф. 712). 

11.04.2016 в Арбитражный суд поступило заявление Устелемовой 

Виктории Валерьевны о включении в реестр требований кредиторов должника 

задолженность по выплате пособия по временной нетрудоспособности - 31 526, 

59 руб., проценты за несвоевременные выплаты – 1 560, 74 руб., индексации 

денежной суммы – 3 310, 29 руб., компенсации морального вреда – 3  000 руб. 

Определением от 15.04.2016 заявление принято к производству, судебное 

заседание назначено на 19.05.2016. 

18.05.2016 от финансового управляющего поступил отзыв, в 

удовлетворении заявления просит отказать. 

В судебном заседании 19.05.2016 кредитор требование поддержал. 

Представитель финансового управляющего поддержал доводы отзыва. 

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 

24.05.2016 до 13 час. 50 мин. 

В судебном заседании после перерыва финансовый управляющий 

представил уточненный отзыв, указывает, что требование Устелемовой Е.Б. 

подлежит включению непосредственно самим финансовым управляющим во 

вторую очередь реестра требований кредиторов должника, а именно: 

задолженности по основному долгу, сумму процентов, индексации 

задолженности, компенсации за неиспользованный отпуск; считает 

обоснованным включение в первую очередь реестра требований кредиторов 

должника сумму задолженности по компенсации морального вреда. 

Поступившие и заявленные документы приобщены к материалам дела в 

порядке статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

          Рассмотрев заявление, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 
Согласно п. 4 ст. 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. 
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в силу с 01.10.2015) в ходе процедуры реализации имущества гражданина 

требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего 

Федерального закона. Пропущенный кредитором по уважительной причине 

срок закрытия реестра может быть восстановлен арбитражным судом. 

В соответствии с п. 1 ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2015) кредиторы вправе предъявить свои требования к 

должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования 

направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением 

судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных 

требований документов. Указанные требования включаются внешним 

управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на 

основании определения арбитражного суда о включении указанных требований 

в реестр требований кредиторов. 

Как следует из материалов дела, заочным решением Кировского районного 

суда г. Екатеринбурга от 09.07.2015 по делу №2-4560/40(15) с ИП Зиновьевой 

Натальи Юрьевны в пользу Устелемовой В.В. взыскано: пособие по временной 

нетрудоспособности в размере 31 526 руб. 59 коп., проценты за 

несвоевременные выплаты в размере 1560 руб. 74 коп., индексация 

присужденной денежной суммы в размере 3310 руб. 29 коп., компенсация 

морального вреда в размере 3000 руб. 

Также, заочным решением Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 

18.12.2015 по делу №2-10107/2015 с ИП Зиновьевой Натальи Юрьевны в пользу 

Устелемовой В.В. взыскана компенсация за неиспользованный отпуск в 

размере 42 000 руб. 

В силу ч. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда 

общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно 

для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об 

обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и 

имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. 

В соответствии с п.4 ст.134 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования кредиторов удовлетворяются в следующей 

очередности: 

в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед 

которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а 

также расчеты по иным установленным настоящим Федеральным законом 

требованиям; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 

(или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 

деятельности; 
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в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том 

числе кредиторами по нетто-обязательствам. 

        Поскольку задолженность в размере 3000 руб. – моральный вред, 

подтверждена вступившим в законную силу судебным актом (ст.16,70 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), требование 

Устелемовой Виктории Валерьевны в этой части является обоснованным и 

подлежит включению в реестр требований кредиторов должника в силу п.10 

ст.16, ст.100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.16 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в состав  

третьей очереди 3000 руб. – моральный вред. 

Согласно пункту 4 статьи 134 и статье 136 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» расчеты по выплате выходных пособий и 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по 

выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности 

производятся во вторую очередь.  

В соответствии с абзацами вторым и третьим части 6 статьи 16 Закона о 

банкротстве требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 

работающих по трудовому договору, включаются в реестр требований 

кредиторов арбитражным управляющим или реестродержателем по 

представлению арбитражного управляющего, исключаются из реестра 

требований кредиторов арбитражным управляющим или реестродержателем 

исключительно на основании вступивших в силу судебных актов. 

Исходя из разъяснений высшей судебной инстанции, изложенных в 

пункте 32 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дела о банкротстве» (далее - Постановление от 

22.06.2012 N 35), предъявления указанных требований в порядке статей 71 или 

100 Закона о банкротстве не требуется, арбитражный управляющий обязан 

самостоятельно в разумный срок, но не позднее установленного абзацем 

третьим пункта 1 статьи 142 Закона срока на основании имеющихся у должника 

документов, подтверждающих наличие задолженности перед работниками, 

возникшей до возбуждения дела о банкротстве (в том числе с учетом сведений, 

имевшихся в заявлении должника о признании его банкротом - абзац четвертый 

пункта 2 статьи 37 Закона), включить эти требования в реестр. 

Требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 

работающих по трудовому договору, включаются в реестр требований 

кредиторов не на основании определения арбитражного суда, а 

непосредственно арбитражным управляющим или по его представлению 

реестродержателем (пункт 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 15.12.2004 N 29 «О некоторых вопросах 

практики применения Федерального закона о несостоятельности 

(банкротстве)»). 

В абзаце третьем пункта 32 Постановления от 22.06.2012 года N 35 

разъяснено, что о включении в реестр требования о выплате выходного пособия 

consultantplus://offline/ref=9AA9312C43E36E520ECFC81383D0D5917130E4AE5DAE291BF6274E337DBC41B9452E324A4D5D37F24BN1G
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consultantplus://offline/ref=6FCCD57E313D281E5414E7EC2FE8CBCCD22F061AE7BF6D7B7AA89EDC30A4C0EEBA606DB76BDB9B1Ba1BFG
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consultantplus://offline/ref=6FCCD57E313D281E5414E7EC2FE8CBCCD22F061AE7BF6D7B7AA89EDC30A4C0EEBA606DB06EaDBAG
consultantplus://offline/ref=6FCCD57E313D281E5414E7EC2FE8CBCCD62C071AE4B2307172F192DE37AB9FF9BD2961B66BDA9Ba1BBG
consultantplus://offline/ref=6FCCD57E313D281E5414E7EC2FE8CBCCD22E0712E0BC6D7B7AA89EDC30A4C0EEBA606DB76BDA9E1Ca1B8G
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и об оплате труда лица, работающего по трудовому договору, арбитражный 

управляющий незамедлительно уведомляет реестродержателя, работника - 

обладателя соответствующего требования, арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, должника (в процедурах наблюдения и 

финансового оздоровления, а должника-гражданина - во всех процедурах), а 

также представителей работников должника, собрания (комитета) кредиторов и 

учредителей (участников) или собственника имущества должника (при наличии 

у управляющего сведений об их избрании). При невключении арбитражным 

управляющим самостоятельно требования работника в реестр этот работник 

или представитель работников должника вправе обратиться к арбитражному 

управляющему с заявлением о включении требования в реестр. 

При наличии у работника, представителя работников должника, а также 

участвующих в деле лиц (в том числе заявивших свои требования конкурсных 

кредиторов) возражений по включенным арбитражным управляющим в реестр 

соответствующим требованиям они вправе заявить их в арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, в порядке абзаца первого пункта 11 

статьи 16 и пункта 2 статьи 60 Закона о банкротстве. По результатам 

рассмотрения таких возражений суд вправе исключить соответствующие 

требования из реестра или внести в реестр необходимые изменения (абзац 

третий пункта 6 статьи 16). В таком же порядке рассматривается жалоба 

работника или представителя работников должника на бездействие (отказ) 

арбитражного управляющего, не принявшего решения по их заявлению (абзац 

четвертый пункта 32 Постановления от 22.06.2012 N 35). 

По смыслу приведенных норм и разъяснений, включение требований 

работников должника об оплате их труда действительно осуществляется 

арбитражным управляющим путем внесения в реестр требований кредиторов 

соответствующих сведений, однако в случае возникновения каких-либо 

разногласий между работником и арбитражным управляющим, работник 

вправе обратиться с заявлением об урегулировании таких разногласий в 

порядке, предусмотренном частью 2 статьи 60 Закона о банкротстве. 

Согласно уточненному отзыву финансового управляющего требование 

Устелемовой Е.Б. подлежит включению непосредственно самим финансовым 

управляющим во вторую очередь реестра требований кредиторов должника, а 

именно: задолженности по основному долгу, сумму процентов, индексации 

задолженности, компенсации за неиспользованный отпуск; считает 

обоснованным включение в первую очередь реестра требований кредиторов 

должника сумму задолженности по компенсации морального вреда. 

Таким образом, в связи с не включением финансовым управляющим 

задолженности Устелемовой В.В., подлежащей включению в состав второй 

очереди, суд включает во вторую очередь реестра требований кредиторов 

31 526 руб. 59 коп. – задолженность по выплате пособия по временной 

нетрудоспособности, 1560 руб. 74 коп. - проценты за несвоевременные выплат 

пособия, 3310 руб. 29 коп. - индексация присужденной денежной суммы, 42 000 

руб. - компенсация за неиспользованный отпуск. 
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Руководствуясь ст. 100, 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Включить требования Устелемовой Виктории Валерьевны в размере 

3000 руб. – моральный вред в реестр требований кредиторов Зиновьевой 

Натальи Юрьевны (ИНН 665893358208)  в составе третьей очереди. 

2. Включить требования Устелемовой Виктории Валерьевны в размере 

31 526 руб. 59 коп. – задолженность по выплате пособия по временной 

нетрудоспособности, 1560 руб. 74 коп. - проценты за несвоевременные выплат 

пособия, 3310 руб. 29 коп. - индексация присужденной денежной суммы, 42 000 

руб. - компенсация за неиспользованный отпуск в реестр требований 

кредиторов Зиновьевой Натальи Юрьевны (ИНН 665893358208)  в составе 

второй очереди. 

Требования кредиторов, включенные в реестр не подлежат повторному 

включению в реестр при переходе к иным  процедурам банкротства. 

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                   О.Г.Алпацкая 


