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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

«06» сентября 2018 года город Вологда Дело № А13-6184/2017 

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Коротышева Е.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Журавлевой Т.В., рассмотрев в судебном заседании отчет финансового 

управляющего имуществом Новожилова Вадима Юрьевича (05.10.1987 г.р.; 

место рождения – с. Архангельское Сокольского р-на Вологодской области; 

адрес регистрации: Вологодская обл. Грязовецкий р-н, пос. Бушуиха, ул. 

Центральная, д. 8, кв. 1, ИНН 350902133440, СНИЛС 125-947-973 04),  
при участии от финансового управляющего Чечулинской Ю.А. по 

доверенности от 09.01.2018, 

 

у с т а н о в и л: 

 

Новожилов Вадим Юрьевич (далее – Новожилов В.Ю., должник) 

12.05.2017 обратилась в Арбитражный суд Вологодской области о признании ее 

несостоятельной (банкротом).  
Определением суда от 28 июня 2017 года заявление Новожилова В.Ю. о 

признании его несостоятельным (банкротом) принято к производству, 

назначено судебное заседание по его рассмотрению; возбуждено производство 

по делу о несостоятельности Новожилова В.Ю.  
Решением суда от 14 сентября 2017 года (резолютивная часть объявлена 

14.09.2017) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него 

введена процедура реализации имущества гражданина на шесть месяцев; 

финансовым управляющим имуществом должника утвержден Юлина Юлия 

Алексеевна.  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) сведения о 

введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

гражданина опубликованы 09.12.2017 в издании «Коммерсантъ» № 230.  
Финансовый управляющий обратился в суд с заявлением о завершении 

процедуры реализации имущества гражданина, поскольку возможность 

пополнения конкурсной массы отсутствует, проведены все мероприятия, 

предусмотренные в процедуре банкротства должника, дальнейшее проведение 

процедуры реализации имущества гражданина нецелесообразно, а также 

просил не применять в отношении гражданина правила об освобождении от 

исполнения обязательств. 

 
код для идентификации: 
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Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд 

считает процедуру реализации имущества гражданина подлежащей 

завершению.  

В силу пункта 1 статьи 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) после 

завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан 

представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества 

гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу 

имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр 

требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации 

имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении 

реализации имущества гражданина (пункт 2).  
В соответствии с пунктом 3 названной статьи 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 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, а также на требования, о наличии которых кредиторы не 

знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина.  
Как усматривается из материалов дела и отчёта финансового 

управляющего имуществом должника, в ходе процедуры реализации 

имущества гражданина имущества при инвентаризации активов должника 

финансовым управляющим выявлено имущество, подлежащее включению в 

конкурсную массу и реализации Skoda Oknavia, VIN XW8BK61Z2AK256167,  
2010 года выпуска, гос.рег. знак Е955ТВ35. Иного имущества у должника не 
выявлено.  

Имущество должника реализовано, денежные средства поступили в 
конкурсную массу.  

Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния 

должника, по результатам которого возможность восстановления 

платежеспособности отсутствует. Финансовым управляющим установлено, что 

должник состоит браке, дохода, за счет которого могут быть погашены 

требования выявленных кредиторов в полном объеме, не имеет. Финансовым 

управляющим проведен анализ финансового состояния должника за период 3 

года, были проанализированы сделки должника. Оснований для оспаривания 

сделок не установлено.  
Исходя из установленных по делу обстоятельств, суд приходит к выводу о 

том, что поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия 

реализации имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной 

массы и невозможностью её пополнения для удовлетворения требований 

кредиторов, в том числе не предъявивших свои требования в рамках процедуры 
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реализации имущества гражданина, данная процедура в отношении должника 
подлежит завершению.  

Из положений статьи 2 Закона о банкротстве следует, что реализация 
имущества гражданина – это реабилитационная процедура, применяемая в деле  

о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов.  
В соответствии с пунктом 3 статьи 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.  
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона  
о банкротстве, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и 

не должны были знать к моменту принятия определения о завершении 

реализации имущества гражданина.  
В соответствии с 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.  
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина 

правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит 

определение о неприменении в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после 

завершения реализации имущества гражданина.  
Исходя из задач арбитражного судопроизводства (статья 2 АПК РФ) и 

целей реабилитационных процедур, применяемых в деле о банкротстве 

гражданина, и последствий признания гражданина банкротом, с учетом 

разъяснений Постановления N 45 в процедуре банкротства граждан, с одной 

стороны, добросовестным должникам предоставляется возможность 

consultantplus://offline/ref=0A4845331B370A31A6D819C361DD2940786EF1D9339B22F6EE5C82DD28F2B1D5565625120C811DeAO
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consultantplus://offline/ref=0A4845331B370A31A6D819C361DD2940786EF1D9339B22F6EE5C82DD28F2B1D5565625120C811DeDO
consultantplus://offline/ref=71F757348BF0F728EE9EAA8F8502471DBD6CD65A5F496FF2323246D6A1E51FBF303261BD358043CEaCZDO
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освободиться от чрезмерной задолженности, не возлагая на должника большего 
бремени, с учетом его реальных возможностей погашения, а с другой стороны,  

у кредиторов должна быть возможность удовлетворения их интересов, 

препятствуя стимулированию недобросовестного поведения граждан, 

направленного на получение излишних кредитов без цели их погашения в 

надежде на предоставление возможности полного освобождения от 

задолженности посредством банкротства.  
Финансовым управляющим в адрес должника 06.02.2018 направлено 

требование о передаче имущества финансовому управляющему на 

ответственное хранение транспортное средство Skoda Oknavia, VIN 

XW8BK61Z2AK256167, 2010 года выпуска, гос.рег. знак Е955ТВ35 и 

оригиналы правоустанавливающих документов на указанное транспортное 

средство: паспорт технического средства, свидетельство о гос. регистрации ТС.   
Определением от 12.03.2018, суд обязал Новожилова Вадима Юрьевича 

незамедлительно передать финансовому управляющему на ответственное 

хранение транспортное средство Skoda Oktavia, VIN XW8BK61Z2AK256167,  
2010 года выпуска, гос.рег. знак Е955ТВ35 и оригиналы 

правоустанавливающих документов на указанное транспортное средство: 

паспорт технического средства, свидетельство о государственной регистрации.  
В пунктах 42., 43, 46 постановления Пленум Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 г. № 45 указано, что целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 

6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 

213.28, статьи 213.29 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.  
В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или 

иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при 

рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны 

учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность 

их получения (восстановления).  
Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что 

должник не представил необходимые сведения суду или финансовому 

управляющему при имеющейся у него возможности либо представил заведомо 

недостоверные сведения, это может повлечь неосвобождение должника от 

обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона).  
Для установления обстоятельств, связанных с непредставлением 

должником необходимых сведений или предоставлением им недостоверных 

сведений финансовому управляющему или суду, рассматривающему дело о 

банкротстве (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве), не 

требуется назначение (проведение) отдельного судебного заседания. Указанные 
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обстоятельства могут быть установлены на любой стадии дела о банкротстве 

должника в любом судебном акте, при принятии которого данные 

обстоятельства исследовались судом и были отражены в его мотивировочной 

части (например, в определении о завершении реструктуризации долгов или 

реализации имущества должника).  

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).  

Финансовый управляющий считает, что должник в ходе процедуры 
банкротства действовал недобросовестно.  

На основании п. 9 ст. 213.9. Закона о банкротстве гражданин обязан 

предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения  

о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих 

обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве 

гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования 

об этом.  
Законные требования финансового управляющего и суда должником не 

исполнены.  
Возражений и пояснений должником не представлено.  
В соответствии с частью второй статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в 

деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими 

процессуальных действий.  
В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений.  
На основании части 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые 

ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие 

с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований.  
С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что оснований для 

освобождения должника от исполнения всех обязательств не имеется.  
Пунктом 4 статьи 213.5 Закона о банкротстве установлено, что денежные 

средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, 

равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за 

одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся 

конкурсным кредитором или уполномоченным органом в депозит 

арбитражного суда. Данные денежные средства могут быть использованы для 

выплаты вознаграждения финансовому управляющему только в случае 

отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной массе.  
В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 названного Закона 

вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере 



6 А13-6184/2017 

 

фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона  

о банкротстве, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

Пунктом 3 статьи 20.6 названного Закона определено, что размер 

фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего составляет 

25 000 руб. единовременно.  
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.  
Руководствуясь статьями 213.9, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный 

суд Вологодской области 

 

о п р е д е л и л: 

 

принять отчёт финансового управляющего Новожилова Вадима Юрьевича 

(05.10.1987 г.р.; место рождения – с. Архангельское Сокольского р-на 

Вологодской области; адрес регистрации: Вологодская обл. Грязовецкий р-н, 

пос. Бушуиха, ул. Центральная, д. 8, кв. 1, ИНН 350902133440, СНИЛС 125-

947-973 04). Завершить процедуру реализации имущества.  

Правила об освобождении от исполнения обязательств в отношении 
Новожилова Вадима Юрьевича не применять.  

С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина 
полномочия финансового управляющего считаются прекращёнными.  

Выплатить Юлиной Юлии Алексеевне с депозитного счета Арбитражного 
суда Вологодской области денежные средства в сумме 25 000 руб.  

Определение подлежит немедленному исполнению.  
Определение может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его 

вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. 
 

 

Судья Е.Н. Коротышев 


