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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(резолютивная часть определения от ДД.ММ.ГГГГ)

г. Ярославль Дело № ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи К.Т.Г.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н.И.С.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Р.Н.С.
о признании ее несостоятельной (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от должника – представителя Ж.Е.Л. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (до перерыва),
установил:
Р.Н.С (далее – Р.Н.С., заявитель, должник) обратилась в
Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании ее несостоятельной
(банкротом) по правилам главы 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
Заявление основано на статье 213.4 Закона о банкротстве.
Определением Арбитражного суда Ярославской области от 22.08.2016 заявление
Р.Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Ярославль,
зарегистрированной по адресу: Адрес, СНИЛС ДД.ММ.ГГГГ, ИНН ДД.ММ.ГГГГ, принято к
производству, судебное
заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом) назначено на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ
Представитель должника в судебном заседании поддержал заявленные требования
в полном объеме.
В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ судом на основании статьи 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до ДД.ММ.ГГГГ до 09
час. 00 мин., о чем вынесено протокольное определение. Информация о перерыве
размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Ярославской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде в
здании суда.
После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие явки лиц.
Выслушав представителя должника в судебном заседании до объявления перерыва,
исследовав материалы дела, суд установил следующее.
Р.Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Ярославль,
зарегистрирована по адресу: адрес СНИЛС ДД.ММ.ГГГГ, ИНН ДД.ММ.ГГГГ, в браке не
состоит, имеет 1 несовершеннолетнего ребенка.
Какого-либо имущества, в том числе денежных средств, достаточного для
погашения задолженности перед кредиторами не имеется. Дебиторская задолженность
отсутствует.
На дату судебного заседания общая сумма задолженности должника перед
кредиторами составляет более РР.КК.рублей, что подтверждается представленными в
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материалы дела документами, в том числе кредитными договорами, справками о
задолженностях заемщика, требованиями о погашении кредитов, договором денежного
займа, судебным приказом о взыскании долга.
Расценивая свое финансовое положение как не позволяющее выплатить

задолженность перед кредиторами в связи с отсутствием имущества, Р.Н.С.
обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).
В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статьей 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц и
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным
законом.
Положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, вступили в силу со дня вступления в силу федерального закона о
внесении соответствующих изменений и дополнений в федеральные законы с 01.10.2015.
В соответствии со статьей 213.3 Закона о банкротстве (в ред.от 13.07.2015 с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.10.2015) 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.
Пунктом 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве предусмотрена обязанность
гражданина 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 обязанностей в совокупности составляет не
менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочий дней со дня, когда он узнал
или должен был узнать об этом.
Пунктом 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве установлено, что 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 силу разъяснений, приведенных в пунктах 10, 11 Постановления Пленума ВС РФ
от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» обязанность должника
по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом на
основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве возникает при одновременном
наличии двух условий:
размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности по
уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком исполнения, так и с
ненаступившим) в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей
независимо от того, связаны они с осуществлением предпринимательской деятельности
или нет;
удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к
невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных
платежей перед другими кредиторами.
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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.
Общая сумма задолженности Р.Н.С. перед кредиторами на дату
рассмотрения настоящего заявления составляет более РР.КК.рублей.
Оценив представленные документы, суд пришел к выводу о доказанности факта
наличия у Р.Н.С. задолженности перед кредиторами в размере, превышающем
500 000 рублей.
Согласно пункту 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве для целей настоящего
параграфа 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.
Из материалов дела следует, что какое-либо имущество у должника отсутствует.
Вместе с тем, должник трудоустроен. Имеет ежемесячную заработную плату,
превышающую прожиточный минимум по Ярославской области.
Однако, размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества;
должник не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей в установленный срок; удовлетворение требования одного или
нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения обязательств и (или)
обязанностей по уплате обязательных платежей перед другими кредиторами.
Доказательства, свидетельствующие о возможности исполнения Р.Н.С. в
полном объеме денежных обязательств перед кредиторами в течение непродолжительного
времени, в дело не представлены.
Таким образом, суд полагает доказанным факт наличия у должника признаков
неплатежеспособности.
При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу, что заявление Роговой
Н.С. о признании ее несостоятельной (банкротом) соответствует требованиям,
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предусмотренным пунктом 2 статьи 213.3 и статьей 213.4 Закона о банкротстве, является
обоснованным.
Согласно пункту 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом арбитражный суд выносит

одно из следующих определений:
о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации
долгов гражданина;
о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без
рассмотрения;
о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства
по делу о банкротстве гражданина.
Как следует из положений пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве,
арбитражный суд по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом вправе вынести решение о признании гражданина банкротом и
введении процедуры реализации имущества на основании ходатайства гражданина, если
гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации
долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона.
ДД.ММ.ГГГГ Р.Н.С. заявлено ходатайство о признании ее несостоятельной
(банкротом) и введении в отношении нее процедуры реализации имущества.
Как было указано выше, имущество у Р.Н.С. отсутствует. Вместе с тем,
имеется постоянный ежемесячный доход. Согласно справке о доходах физического лица
за 2013 год сумма дохода составила РР.КК., за 2015 год – РР.КК., за 2016 год – РР.КК.
При изложенных обстоятельствах, с учетом наличия у должника ежемесячного
дохода, суд отказывает во введении в отношении Р.Н.С. процедуры реализации
имущества и вводит процедуру реструктуризации долгов.
Заявитель в соответствии со статьей 213.4 Закона о банкротстве просил утвердить
на должность финансового управляющего кандидатуру арбитражного управляющего из
числа членов Ассоциации арбитражных управляющих «Инициатива».
Ассоциация арбитражных управляющих «Инициатива» представила в суд
кандидатуру и информацию о кандидатуре арбитражного управляющего Гаврилова
Андрея Валентиновича, выразившего согласие быть утвержденным в качестве
финансового управляющего Р.Н.С. Согласно представленной информации
кандидатура соответствует статьям 20, 20.2 Закона о банкротстве.
Каких-либо сведений, позволяющих сделать суду вывод о невозможности
утверждения данной кандидатуры на должность финансового управляющего, лицами,
участвующими в деле о банкротстве, не представлено. В связи с чем, утверждению на
должность финансового управляющего в деле о банкротстве гражданки Р.Н.С.
подлежит Гаврилов А.В. с утверждением вознаграждения в размере РР.КК. рублей
единовременно.
Руководствуясь статьями 6, 20, 20.2, 20.6, 33, 45, 59, 213.1, 213.2, 213.3, 213.4,
213.6, 213.7, 213.9, 213.11, 213.13 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 187, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Р.Н.С. о признании ее несостоятельной (банкротом)
признать обоснованным.
Ввести процедуру реструктуризации долгов в отношении Р.Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года
рождения, место рождения: г. Ярославль, зарегистрированной по адресу: Адрес, СНИЛС,
ИНН. Утвердить на должность финансового управляющего должника Г.А.В. (ИНН
ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный номер в реестре арбитражных
управляющих, являющихся членами Ассоциации арбитражных управляющих
«Название», регистрационный номер в сводном государственном реестре
арбитражных управляющих – №№№, почтовый адрес для направления корреспонденции:
адрес) – члена Ассоциации
арбитражных управляющих «Инициатива».
Финансовому управляющему представить в арбитражный суд информацию о дате

опубликования сведений о признании обоснованным заявления Р.Н.С. о признании
банкротом и введении реструктуризации ее долгов.
Опубликование сведений производится за счет должника.
Утвердить размер фиксированной суммы вознаграждения финансового
управляющего РР.КК. рублей единовременно за проведение процедуры реструктуризации
долгов гражданина с отнесением расходов по выплате вознаграждения на имущество
должника.
Назначить судебное заседание по рассмотрению дела о несостоятельности
(банкротстве) Р.Н.С. и отчета финансового управляющего на ДД.ММ.ГГГГ, в помещении
Арбитражного суда Ярославской
области по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина, д. 28, каб. 317.
Последствия введения реструктуризации долгов гражданина предусмотрены статьей
213.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во
Второй арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия
(изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный
суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте суда в сети «Интернет».
Судья К.Т.Г.

