
 900109593_33245362 
 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва               Дело № А40-112590/21-185-296 Ф  

15 сентября 2022 г. 

      

Резолютивная часть определения объявлена 07 сентября 2022 г. 

Определение в полном объеме изготовлено 15 сентября 2022 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе: 

судьи С.В. Захаровой (единолично), 

при ведении протокола секретарем судебного заседания  Змеу А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего и вопрос 

о завершения процедуры реализации имущества в рамках дела о признании 

несостоятельным (банкротом) Ермакова Станислава Александровича,  

при участии: сторон согласно протоколу, 

с участием: согласно протоколу, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2021 Ермаков Станислав 

Александрович признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена 

процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена 

Лысова Надежда Григорьевна. 

Определением от 17.01.2022 о замене судьи (состава суда) дело                           

№ А40-112590/21-185-296 Ф передано на рассмотрение судье Захаровой С.В.   

В настоящем судебном заседании рассматривался отчет финансового 

управляющего и вопрос о возможности завершения процедуры реализации имущества 

должника. 

В данном судебном заседании подлежал рассмотрению отчет финансового 

управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества 

гражданина. 

В материалы дела 19.05.2022 от финансового управляющего поступило 

ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника с ходатайством 

об освобождении должника от дальнейшего исполнения обязательств. 

Представитель финансового управляющего ходатайство о завершении 

процедуры реализации имущества должника и освобождении его от дальнейшего 

исполнения обязательств поддержал. 

Должник в судебное заседание явился лично, приобщил документы к 

материалам дела, дал пояснения суду, просил завершить процедуру реализации 

имущества и освобождении его от дальнейшего исполнения обязательств. 

Кредитор Ефимов С.Н. в судебном заседании возражал против завершения 

процедуры реализации имущества в отношении должника, ходатайствовал об 

отложении судебного заседания. 
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Заслушав мнения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, оценив 

представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим 

выводам. 

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) и статье 32 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту - Закон о 

банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Кредитором Ефимовым С.Н. заявлено ходатайство об отложении судебного 

заседания, мотивированное тем, что от финансового управляющего в его адрес не 

поступили отчет и заключение о об отсутствии признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства. 

При этом, финансовым управляющим должника представлены пояснения с 

доказательствами направления посредством почтовой связи 19.05.2022 в адрес 

кредиторов ходатайства о завершении  процедуры реализации имущества с 

приложением, что подтверждается квитанциями об отправке. Согласно информации с 

официального сайта «Почта России» корреспонденция возвращена 22.06.2022 ввиду 

истечения срока хранения. Согласно пояснениям финансового управляющего должника 

и приложенным доказательствам, необходимые документы также направлялись по 

адресу электронной почты кредитора. 

Представитель финансового управляющего также пояснил суду, что текст 

заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства в отношении должника опубликован им на сайте Единого федерального 

реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 

(сообщение №8796980 от 16.05.2022). 

На данные обстоятельства суд обратил внимание кредиторов Ефимова С.Н. и 

ИП Григоровой Н.В. в определении суда от 20.07.2022, а также было обращено 

внимание на то, что лица, участвующие в деле, не лишены права на ознакомление с 

материалами дела, содержащими все представленные финансовым управляющим 

документы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд откладывает судебное 

разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае 

неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у 

суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного 

разбирательства. 

При таких обстоятельствах, а также учитывая, что ходатайства об отложении 

заявлялись кредитором по аналогичным доводам еще с февраля 2022 года, при том, что 

у кредитора Ефимова С.Н. имелась реальная возможность получения необходимых ему 

документов как путем получения направляемой финансовым управляющим 

корреспонденции посредством почтовой связи и электронной почты, так и путем 

ознакомления с материалами дела, в праве на которое кредитор ограничен не был, суд 

приходит к выводу, что заявленное ходатайство об отложении судебного заседания 

является необоснованным и удовлетворению не подлежит. 

Согласно п. 1 ст. 213.1 9 Закона о банкротстве отношения, связанные с 

банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами 

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

Федерального закона. 

Финансовым управляющим должника в соответствии со ст. ст. 129, 213.9 Закона 

о банкротстве приняты меры к поиску и выявлению имущества должника. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/2c8846e0bf3de03d226a4d9dbba55300abbc5abf/#dst1396
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/f798792c6aa0df6ed8fb092e8fcac4b97c42b6d9/#dst101303
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/c8ce6ca3cc4dd8948c63b59900cb44c88476fe7a/#dst101555
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/a224bd419e2ed404aaf174a3172a88eb856f5de0/#dst2107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/71bd45426b79e655fe62c520f98fd29ca59fb6b7/#dst102013
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Финансовым управляющим во исполнение требований п. 8 ст. 213.9 Закона о 

банкротстве представлен отчет о проделанной работе, анализ финансового состояния 

должника, заключение об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства, а также доказательства принятия мер к выявлению имущества 

гражданина, опубликованы сведения о признании Ермакова С.А. банкротом и о 

введении процедуры реализации имущества гражданина. 

В реестр требований кредиторов включены требования в размере 

5 920 088,25 руб.  

В конкурсную массу поступили денежные средства в размере 535 081,27 руб., 

имущество подлежащее реализации отсутствует. На погашение требований кредиторов 

было направлено 234 270,89 руб., что составляет 3,96 % от общей суммы требований 

кредиторов. 

Расходы арбитражного управляющего, понесенные в процедуре реализации 

имущества в размере 14 462,38 руб. погашены в полном объеме. 

В силу п. 2 ст. 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение 

о завершении реализации имущества гражданина. 

Кредиторы Ефимов С.Н. и Григоровой Н.В. возражали против завершения 

процедуры реализации имущества должника, считали, что банкротство Ермакова С.А. 

имеет признаки преднамеренного и фиктивного, поскольку анализ расходования 

значительной суммы денежных средств, полученных должником в заем, отсутствует. 

В судебном заседании 07.09.2022 должником даны пояснения, в соответствии с 

которыми денежные средства были израсходованы на финансирование оздоровления 

компании, деятельность которой прекращена ввиду ликвидации в 2019 году, в том 

числе на выплату заработной платы и аренду. 

Абзацем 3 пункта 8 статьи 213.8 Закона о банкротите предусмотрена 

обязанность финансового управляющего выявлять признаки преднамеренного и 

фиктивного банкротства. 

Порядок проведения арбитражным управляющим проверки наличия признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства установлен Временными правилами 

проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 N 855 (далее - Временные правила). 

В силу пункта 2 Временных правил при проведении арбитражным управляющим 

проверки за период не менее 2 лет, предшествующих возбуждению производства по 

делу о банкротстве, а также за период проведения процедур банкротства, исследуются 

в том числе договоры, на основании которых производилось отчуждение или 

приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или 

уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-

хозяйственной деятельности должника; перечень имущества должника на дату подачи 

заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень 

имущества должника, приобретенного или отчужденного в исследуемый период. 

Финансовым управляющим в соответствии с Временными правилами проведен 

анализ наличия признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника, по 

итогам которого составлено заключение об отсутствии таких признаков. Данное 

заключение представлено в материалы дела и опубликовано на сайте Единого 

федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности (сообщение №8796980 от 16.05.2022). 

Учитывая то, что должник является физическим лицом и не ведет бухгалтерский 

и налоговый учет, то определить основные показатели для расчета коэффициентов 

финансово-хозяйственной деятельности и сами коэффициенты невозможно. Данный 
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вывод отражен в Анализе финансового состояния должника. Сделки, заключенные или 

исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило 

причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности Ермакова Станислава 

Александровича, финансовым управляющим не выявлены. 

Возражения кредиторов против завершения процедуры сводятся к несогласию с 

проводимыми финансовым управляющим мероприятиями, а именно проверкой 

наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства и составлению 

заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и/или преднамеренного 

банкротства. 

Тем не менее, нормы законодательства о банкротстве не содержат требований, 

обязывающих финансового управляющего проводить дополнительный финансовый 

анализ или дополнительное заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного 

или преднамеренного банкротства. 

Кредиторами в материалы дела доказательств, свидетельствующих о 

недостоверности указанных в анализе финансового состояния должника сведений или 

опровергающих их, не представлено. 

В силу пункта 2 статьи 34 Закона о банкротстве лица, участвующие в деле о 

банкротстве, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе 

обращаться в арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях 

выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Ходатайств о 

назначении судебной экспертизы на предмет установления признаков 

преднамеренного/фиктивного банкротства Ефимовым С.Н. и Григоровой Н.В. также 

заявлено не было. 

Суд отмечает, что содержащиеся в анализе финансового состояния должника 

выводы и заключение об отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства представляют собой сведения информационного, справочного характера, 

каких-либо последствий для конкурсных кредиторов не влекут и не могут нарушить 

права и законные интересы кредиторов (Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 20.02.2020 N Ф05-5595/2019 по делу N А40-86229/2018). 

Кроме того, в случае несогласия с заключением финансового управляющего, 

кредитор вправе обратиться в правоохранительные органы с самостоятельным 

требованием о принятии мер по установлению оснований для привлечения 

Ермакова С.А. к ответственности, установленной статьей 196 УК РФ.  

Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет 

финансового управляющего, учитывая, что все мероприятия процедуры реализации 

имущества гражданина финансовым управляющим проведены, суд полагает 

возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина. 

В соответствии с п. 3 ст. 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 настоящей статьи, а также на требования, о наличии 

которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения 

о завершении реализации имущества гражданина. 

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 

consultantplus://offline/ref=729CCF25A30D477BF08DC5D3E2478EEC5E2178CBD27A7AD5F23653947316E20279094305637CKFyBF
consultantplus://offline/ref=729CCF25A30D477BF08DC5D3E2478EEC5E2178CBD27A7AD5F23653947316E20279094305637CKFyEF
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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. 

Финансовым управляющим в ходе проведенного анализа не были установлены 

сделки, подлежащие оспариванию, признаки преднамеренного и фиктивного 

банкротства не установлены. Доказательств того, что при возникновении или 

исполнении обязательства, 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 

кредиторам заведомо ложные сведения при получении кредитов, скрыл или 

умышленно уничтожил имущество, в материалы дела не представлено.  

Доказательств, подтверждающих реальную возможность пополнения 

конкурсной массы должника и документов с очевидностью свидетельствующих о том, 

что дальнейшее продление процедуры банкротства гражданина будет направлено на 

уменьшение его долгов и погашение задолженности перед кредиторами, в материалы 

настоящего дела не представлено.  

Должник не привлекался к уголовной или административной ответственности за 

неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное 

банкротство, и какими-либо судебными актами данные обстоятельства установлены не 

были. 

Таким образом, действия гражданина Ермакова С.А. не могут быть в данном 

случае оценены ни как злоупотребление правом, ни как обстоятельства, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве.  

При таких обстоятельствах суд полагает, что должник подлежит освобождению 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о 

выплате с депозита суда вознаграждения финансового управляющего за проведение 

процедуры банкротства в отношении Ермакова С.А. в размере 25 000 руб. 

Суд, исследовав материалы дела, пришел к следующим выводам.  

В силу п. 1 ст. 20.6 Закона о банкротстве арбитражный управляющий имеет 

право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме 

расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве. 

В соответствии с п. 3, п. 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве, вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 

процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

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. 

В материалах дела имеется копия платежного поручения № 737964 от 

11.08.2021, подтверждающая перечисление должником на депозитный счет 
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Арбитражного суда города Москвы денежных средств в размере 25 000 рублей, для 

финансирования процедуры банкротства по настоящему делу. 

Таким образом, денежные средства, перечисленные должником в счет выплаты 

вознаграждения финансовому управляющему, расходов по делу о банкротстве, 

подлежат перечислению с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы 

арбитражному управляющему Лысовой Надежде Григорьевне в размере 25 000 рублей 

– вознаграждение арбитражного управляющего. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 20.6, 32, 213.1, 213.5, 213.9 , 

213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 107, 109, 184, 223 АПК РФ, 

Арбитражный суд города Москвы 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Ходатайство кредитора Ефимова С.Н. об отложении судебного заседания - 

оставить без удовлетворения. 

Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Ермакова 

Станислава Александровича (СНИЛС 145-678-986 26, ИНН 312730589958;            

16.06.1990 г.р., место рождения: п. Клоога Харьюский р-н Эстония; адрес регистрации: 

г. Москва). 

Освободить Ермакова Станислава Александровича от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 

введении реализации имущества гражданина. 

Перечислить с депозитного счёта Арбитражного суда города Москвы 

финансовому управляющему Лысовой Надежде Григорьевне вознаграждение в сумме 

25 000 рублей, перечисленных на основании платежного поручения № 737964 от 

11.08.2021 по реквизитам, представленным в материалы дела. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его 

изготовления в полном объеме. 

 

 

Судья                                                                                                                    С.В. Захарова 
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