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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

о признании гражданина банкротом, 

о введении реализации имущества гражданина 

 

г. Тамбов 

«07» сентября 2016 г.                                                 Дело  № А64-4744/2016 

 

Резолютивная часть объявлена – 06.09.2016 

Изготовлено в полном объеме – 07.09.2016 

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи И.Н. Мирзоян, 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

секретарем судебного заседания Н.А. Храмовой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению                      

Моисеенко Павла Юрьевича (дата рождения 25.02.1983, место рождения: Украина, 

г.Ивано-Франковск, место регистрации: г.Тамбов, ул. Лермонтовская, д.128), ИНН 

682963652965, СНИЛС 061-363-517-38 

о признании гражданина банкротом 

при участии в судебном заседании: 

заявитель -  Моисеенко П.Ю., паспорт РФ,  

от заявителя - Коняхин А.В., доверенность от 01.09.2016, 

от ФНС России - Вилкова О.В.. доверенность от 06.05.2016, 

установил:  

В Арбитражный суд Тамбовской области 26.07.2016 поступило заявление 

Моисеенко Павла Юрьевича о признании его банкротом, в связи с наличием 

просроченной задолженности перед кредиторами в размере 1 141 410,33 руб. 

http://www.tambov.arbitr.ru/
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В соответствии с частью 4 статьи 38 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) заявление должника банкротом подается в 

арбитражный суд по месту нахождения должника.  

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) 

дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника - 

юридического лица или по месту жительства гражданина.  

На момент обращения Моисеенко Павла Юрьевича в Арбитражный суд 

Тамбовской области с заявлением о признании должника банкротом, местом его 

регистрации и проживания является жилое помещение, расположенное по адресу:  

г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 128. 

Таким образом, заявление подано с соблюдением правил подсудности. 

Представитель заявителя поддерживает требование в полном объеме, просит 

признать Моисеенко Павла Юрьевича банкротом, утвердить финансовым управляющим 

кандидата из числа членов саморегулируемой организации – Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 

округа».  

В настоящем судебном заседании представитель должника пояснил, что в 

настоящее время задолженность Моисеенко П.Ю. составляет более 500 000 рублей и 

удовлетворение требований одного из кредиторов приведет к невозможности исполнения 

им обязанности по уплате задолженности перед другими кредиторами. 

Рассмотрев заявление, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства,  

арбитражный суд установил следующее. 

В соответствии со статьей 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, 

конкурсный кредитор, уполномоченный орган. Заявление о признании гражданина 

банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину 

составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.5 Закона о банкротстве, заявление о 

признании гражданина банкротом может быть подано конкурсным кредитором или 

уполномоченным органом при отсутствии указанного в пункте 1 настоящей статьи 

решения суда в отношении требований, основанных на документах, представленных 
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кредитором и устанавливающих денежные обязательства, которые гражданином 

признаются, но не исполняются.  

Согласно части 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан обратиться 

в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если 

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по 

уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер 

таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч 

рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать 

об этом. 

Как следует из части 2 вышеназванной статьи гражданин вправе подать в 

арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии 

исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей 

в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и 

(или) признакам недостаточности имущества. 

В соответствии с Постановлением 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» пункты 1 и 2 

статьи 213.4 Закона о банкротстве устанавливают специальные по отношению к статье 

213.3 Закона правила обращения самого должника в арбитражный суд с заявлением о 

признании его банкротом. 

Как указывает в уточненном заявлении должник, на дату подачи заявления  у 

него имеется следующая задолженность перед кредиторами: 

- перед ПАО «ВТБ 24» - 540 633 руб.; 

- перед ПАО «Сбербанк России» - 327 457 руб.; 

- перед ПАО «Росбанк» - 125 893,33 руб.; 

- перед ПАО АКБ «Авангард» - 52 427 руб.; 

- перед Бурцевым Александром Александровичем - 95 000 руб. 

Задолженность заявителя подтверждена представленными в материалы дела 

документами, в том числе анкетой-заявлением на получение  кредита, счетами-выписками 

по кредитам, справками банков, отчетами  о наличии и состоянии задолженности по 

договорам, графиками платежей, расписками о получении денежных средств. 

Должник представил также документы в соответствии с пунктом 3 статьи 213.4 

Закона о банкротстве.  
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Как пояснил в судебном заседании представитель должника, в установленный 

срок возвратить сумму задолженности не представляется  возможным в силу 

неблагоприятного материального положения должника, указанные денежные 

обязательства он признает, но не исполняет.  

Таким образом, задолженность, которая не оспаривается должником, составляет 

1 141 410,33 рублей.  

Период неисполнения обязательств должником составляет более трех месяцев.  

При реализации должником права на обращение в арбитражный суд с заявлением 

о признании его банкротом на основании пункта 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве 

учитывается наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник не 

в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей в установленный срок, и признаков неплатежеспособности и (или) 

недостаточности имущества у должника (пункт 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве). 

Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет (пункт 11 

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»). 

В силу ст. 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина, мировое соглашение.  

Статьей 213.3 Закона о банкротстве установлено, что план реструктуризации 

долгов гражданина может быть представлен в отношении задолженности гражданина, 

соответствующего следующим требованиям: 

- гражданин имеет источник дохода на дату представления плана 

реструктуризации его долгов;  

- гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о 

признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого гражданин считается 

подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышленное 

уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное 

банкротство;  

- гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих 

представлению плана реструктуризации его долгов;  

- план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не 

утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана.  

consultantplus://offline/ref=D73B3769D72331AE3AFB74398C6B44E2795D1D8F90B201FB55F5D007792B4F95CB93F2A56BD2A7ZCJ
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Под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при 

условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:  

- гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять 

денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок 

исполнения которых наступил;  

- более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и 

(или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и 

срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца 

со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены;  

- размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том 

числе права требования;  

- наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с 

тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено 

взыскание.  

Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом планируемых 

поступлений денежных средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и 

погашения задолженности перед ним, гражданин в течение непродолжительного времени 

сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) обязанность по 

уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил, гражданин не может 

быть признан неплатежеспособным. 

По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании 

гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения 

плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего 

Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина 

вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации 

имущества гражданина (п.8 ст. 213.6 Закона о банкротстве).  

Должник ходатайствует о введении процедуры реализации имущества 

гражданина, по следующим основаниям:  

1. Моисеенко Павел Юрьевич не является индивидуальным предпринимателем, 

ему присвоен индивидуальный номер налогоплательщика 682963652965 и выдано 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №061-363-517-38.  
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2. На момент обращения с заявлением о признании должника банкротом 

Моисеенко П.Ю. имеет задолженность по денежным обязательствам в размере  

1 141 410,33 рублей. 

3. В настоящее время должник работает  в ОАО «Тамбовский Хлебокомбинат», 

размер средней заработной платы в феврале-марте 2016 года составляет  - 11 564,33 руб. 

4. На момент рассмотрения заявления у должника имеется следующее 

имущество:  

- автомобиль FORD FOKUS, 2009 года выпуска, цвет - черный  (в аварийном 

состоянии) (находится в залоге у ПАО «Сбербанк России»); 

- денежные средства в размере 25 000 рублей (перечислены в депозит суда на 

финансирование процедуры банкротства); 

Как разъяснено в пункте 42 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», 

целью норм Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение 

добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и 

кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-

либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально 

полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, 

возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать 

рассмотрению дела.  

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что стоимость имущества 

гражданина недостаточна для удовлетворения требований его кредиторов. 

Согласно п.1 ст. 213.13 Закона о банкротстве план реструктуризации долгов 

гражданина может быть представлен в отношении задолженности гражданина, имеющего 

источник дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов. Также 

согласно п. 2 ст. 213.14 вышеназванного Закона срок реализации плана реструктуризации 

долгов гражданина не может быть более чем три года.  

В данном случае, с учетом суммы кредиторской задолженности, имеющейся у 

Моисеенко Павла Юрьевича, с учетом размера отсутствия у него дохода, утвердить план 

реструктуризации долгов гражданина не представляется возможным. 

Согласно 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не 

соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, 

установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, арбитражный суд вправе 
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на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и 

введении процедуры реализации имущества гражданина.  

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что должник не 

соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, 

установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, является 

неплатежеспособным, вследствие чего ходатайство должника о признании его банкротом 

и открытии процедуры реализации имущества является обоснованным.  

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, 

установленном статьей 45 Закона о банкротстве настоящего Федерального закона, с 

учетом положений статьями 213.4, 213.5, 213.9 названного Закона.  

При подаче заявления, в качестве организации, из числа членов которой должен 

быть утвержден финансовый управляющий, заявитель указал на Ассоциацию 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 

округа». 

На основании определения арбитражного суда Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» 

представлена кандидатура Ахметова Рустама Нургалиевича и сведения о соответствии его 

кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20,  20.2. Закона о банкротстве.  

Учитывая изложенное, финансовым управляющим Моисеенко Павла Юрьевича 

подлежит утверждению Ахметов Рустам Нургалиевич. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер 

фиксированной суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего  

25 000 рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ).  

Заявителем на депозитный счет Арбитражного суда Тамбовской области 

перечислены денежные средства на вознаграждение финансового управляющего в 

размере 25 000 рублей. 

Руководствуясь статьями 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ,  статьями 20, 20.2, 45, 213.6, 213.9, 213.24, 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,  арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

    1. Признать требования Моисеенко Павла Юрьевича о признании гражданина 

банкротом обоснованными. 

    2. Признать Моисеенко Павла Юрьевича (дата рождения 25.02.1983, место 

рождения: Украина, г.Ивано-Франковск, место регистрации: г.Тамбов, ул. Лермонтовская, 

д.128, ИНН 682963652965, СНИЛС 061-363-517-38) банкротом. 
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3.Ввести в отношении Моисеенко Павла Юрьевича процедуру реализации 

имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

4.Утвердить финансовым управляющим гражданина Моисеенко Павла Юрьевича 

члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

Центрального федерального округа» Ахметова Рустама Нургалиевича (ИНН 

683200589805, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих ПАУ ЦФО - 

253, адрес для направления корреспонденции: 392000, г. Тамбов, ул. С.Разина, д.17, кв.3). 

5.Утвердить единовременное вознаграждение финансового управляющего в 

размере 25 000 руб. (двадцать пять тысяч рублей). 

6.Рассмотрение отчета финансового управляющего назначить на «14» марта 2017 

года в 10 часов 20 минут. в помещении Арбитражного суда Тамбовской области по 

адресу: г. Тамбов, ул.Широкая, д.4. 

   7.С даты вынесения настоящего решения: 

- все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том 

числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени 

гражданина и не могут осуществляться гражданином лично; 

 - сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового 

управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. 

Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия 

финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы. 

- регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том 

числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется 

только на основании заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты 

заявления гражданина не подлежат исполнению; 

 - исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче ему 

имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в отношении 

финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично; 

 - должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных 

организациях и получать по ним денежные средства. 

  8. Моисеенко Павел Юрьевич обязан не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать 

финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем их получения, финансовый управляющий обязан 

принять меры по блокированию операций с полученными им банковскими картами по 

перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной счет 

должника. 
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9. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Воронеж, ул. Платонова, д.8, в  

течение месяца после принятия настоящего решения.  

   

Судья                                                                                И.Н. Мирзоян 

 


