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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Томск                         Дело № А67-5022/2020 

25 августа 2021 объявлена резолютивная часть определения 

27 августа 2021  определение изготовлено в полном объеме 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Н.В. Панкратовой, при ведении 

протокола судебного заседания секретарем И.Н. Пипиной, рассмотрев в открытом 

судебном заседании вопрос о завершении процедуры реализации имущества гражданина 

по делу о несостоятельности (банкротстве) Зырянова Ильи Валерьевича, 

без участия, 

УСТАНОВИЛ: 

          Определением Арбитражного суда Томской области от 18.08.2020 г. (резолютивная 

часть объявлена 11.08.2020) в отношении Зырянова Ильи Валерьевича (27.10.1990 г.р., 

место рождения – пос. Сайга, Верхнекетского района, Томская обл., ИНН 700401725540 

СНИЛС 135-912-525 58 зарегистрирован: Томская область, д. Кисловка, мкр. «Северный» 

ул. Марины Цветаевой, д. 11, кв. 137) введена процедура реструктуризации долгов 

гражданина; финансовым управляющим должника утвержден член члена 

саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация 

антикризисных управляющих» Антонец Юрий Анатольевич. 

Решением Арбитражного суда Томской области от 18.02.2021 Зырянов Илья 

Валерьевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура 

реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев, финансовым управляющим 

должника утвержден член саморегулируемой межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация антикризисных управляющих» Антонец Юрий Анатольевич. 

Сообщение о введении в отношении Зырянова Ильи Валерьевича процедуры 

реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» №31(6993) от 20.02.2021. 

От финансового управляющего поступило ходатайство о завершении процедуры 

имущества гражданина с применением последствий, установленных п. 3 ст. 213.28 Закона 

о банкротстве. В материалы дела представлены отчет финансового управляющего с 

приложением. 

В судебное заседание надлежаще извещенные должник и финансовый управляющий 

не явились. 
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В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, статьей 

32  Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

(далее – Закон о банкротстве) дела  о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются  

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным 

кодексом РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Заседание проведено в отсутствие надлежаще извещенных должника и финансового 

управляющего по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, 

суд приходит к следующему. 

Пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве установлено, что отношения, 

связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X Закона о банкротстве, 

регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI 

Закона о банкротстве. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.28 Закона 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. 

Согласно пункту 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 (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. 

В соответствии с положениями пунктов 4-6 статьи 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, 
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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. 

Из материалов дела, в том числе отчета финансового управляющего о проведении 

процедуры реализации имущества должника следует, что в реестр требований кредиторов 

должника включены требования в размере 3 307 666,75 руб. 

В ходе процедуры реализации имущества гражданина было реализовано имущество, 

автомобиль Шкода Рапид, находящееся в залоге у ООО «Фольксваген Банк Рус», выручка 

составила 734 528,55 руб. Конкурсная масса распределена следующим образом: 

ООО «Фльскваген Банк Рус» - 462 294,10, ПАО «Сбербанк» - 27 774,00 руб., АО 

«Райффайзенбанк» в лице Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» - 58 420,00 руб., 

АО «Газпромбанк» в лице филиала «Газпромбанк» (АО) в г. Томске- 98 696,00 руб., Банк 

ВТБ (ПАО) в лице операционного офиса «Томский» филиала № 5440 Банка ВТБ (ПАО) – 

66 600,00 руб.,  

Реестр требований кредиторов  закрыт. 

Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют. 

Задолженность по возмещению вреда здоровью, заработной плате у должника 

отсутствует. 



 

 

Все мероприятия, необходимые для завершения процедуры реализации имущества 

гражданина в отношении должника Зырянова И.В.  финансовым управляющим 

выполнены. 

Признаков фиктивного или преднамеренного банкротства финансовым 

управляющим не выявлено. Оснований для оспаривания сделок не установлено. 

Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно 

погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о 

возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела 

отсутствуют, информацией о возможном поступлении денежных средств должнику суд не 

располагает. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве, финансовым 

управляющим подготовлен анализ финансового состояния должника, заключения об 

отсутствии признаков фиктивного банкротства, об отсутствии признаков 

преднамеренного банкротства, об отсутствии оснований для оспаривания сделок 

должника. 

По результатам проведения процедуры банкротства, анализа финансового состояния 

должника, сведений, полученных из регистрирующих органов, финансовым 

управляющим установлена невозможность восстановления платежеспособности 

должника, отсутствие  имущества, за счет реализации которого было бы возможно 

погашение кредитных обязательств.  

Таким образом, финансовое состояние должника в настоящее время 

неудовлетворительное, у должника отсутствуют средства для расчета с кредиторами, 

восстановить платежеспособность должника не представляется возможным. 

Установлена невозможность погашения задолженности перед кредиторами за счет 

доходов должника. 

Финансовым управляющим также сделаны выводы об отсутствии признаков 

преднамеренного банкротства, об отсутствии признаков фиктивного банкротства. 

Так, представленный финансовым управляющим анализ финансового состояния 

должника содержит перечень из 4 счетов должника; финансовый управляющий указывает, 

что по результатам проведения им анализа движения денежных средств по данным счетам 

за 3 года до даты возбуждения дела о банкротстве, не установлено совершение должником 

сделок, оспоримых по ст. ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве, копии выписок 

представлены в материалы дела. 



 

 

Таким образом, все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина в отношении должника финансовым управляющим 

выполнены. Основания для продления процедуры банкротства отсутствуют.  

Доказательства наличия у должника имущества, за счет которого возможно 

погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о 

возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела 

отсутствуют, информацией о возможном поступлении денежных средств должнику суд не 

располагает. 

Согласно пункту 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 (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. 

Учитывая, что финансовым управляющим должника проведены все необходимые 

предусмотренные Законом о банкротстве мероприятия по осуществлению процедуры 

реализации имущества гражданина, а также представлены доказательства выполнения 

возложенных на него обязанностей в соответствии с Законом о банкротстве, суд приходит 

к выводу о возможности завершения процедуры реализации имущества гражданина в 

отношении должника – Зырянова И.В. 

Статьёй 20.6 и пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено право 

финансового управляющего на получение процентов к своему вознаграждению в 

процедуре реализации имущества должника. 

Порядок расчёта процентов по вознаграждению финансового управляющего 

определён пунктом 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве сумма 

процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае введения процедуры 

реализации имущества гражданина составляет 7% размера выручки от реализации 

имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания 

дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий 

недействительности сделок. Данные проценты уплачиваются финансовому 

управляющему после завершения расчётов с кредиторами. 
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Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве, выплата суммы процентов, 

установленных статьёй 20.6 Закона о банкротстве, осуществляется за счёт денежных 

средств, полученных в результате исполнения плана реструктуризации долгов гражданина 

или реализации имущества гражданина. 

По правилам статьи 20.6 Закона о банкротстве размер процентов к вознаграждению 

арбитражному управляющему (в данном случае финансовому управляющему) 

устанавливается арбитражным судом. 

Как указывалось выше, в ходе проведения процедуры реализации имущества 

гражданина Зырянова И.В. финансовым управляющим было реализовано имущество 

должника, были выручены денежные средства в размере 734 528,55 руб. Денежные 

средства в полном размере поступили в конкурсную массу. 

Таким образом, сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего 

Антонца Ю.А. от реализации имущества составляет 51 416,99 руб. (7 % от размера 

реализованного имущества). 

Ввиду вышеуказанного, требование финансового управляющего об установлении 

процентов по вознаграждению финансового управляющего в заявленном размере является 

обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Зырянова 

Ильи Валерьевича (27.10.1990 г.р., место рождения – пос. Сайга, Верхнекетского района, 

Томская обл., ИНН 700401725540 СНИЛС 135-912-525 58 зарегистрирован: Томская 

область, д. Кисловка, мкр. «Северный» ул. Марины Цветаевой, д. 11, кв. 137) с 

применением последствий, установленных пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона 

от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Установить сумму процентов по вознаграждению арбитражного управляющего 

Антонца Юрия Анатольевича за проведение процедуры реализации имущества 

гражданина в размере 51 416,99 руб.  

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в 

течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

Судья Н.В. Панкратова 


