
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77, http://voronej.arbitr.ru, 

эл. почта: voronej.info@arbitr.ru, тел.: (473) 271-26-10, факс: (473) 252-47-09 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о завершении реализации имущества гражданина  

  
г. Воронеж                                                                                                     №А14-9424/2016 

« 1 » августа 2017 г.   

                                                                                               

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Лосевой О.Н.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Артюховой Ю.Е.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о несостоятельности (банкротстве) 

Ефрамеевой Татьяны Юрьевны, 27.11.1954 года рождения, место рождения – 

г.Воронеж, зарегистрирована по адресу: г. Воронеж, ул. Льва Толстого, д.5, СНИЛС 

125-957-310 77, ИНН 366400083225 

при участии в заседании: 

финансовый управляющий – Юсупов Р.А., решение суда от 25.10.2016; 

основные участники дела о банкротстве – не явились, извещены, 

установил: 

решением Арбитражного суда Воронежской области от 25.10.2016 Ефрамеева 

Татьяна Юрьевна (далее – Ефрамеева Т.Ю. или должник) признана несостоятельной 

(банкротом) с открытием процедуры реализации имущества, финансовым управляющим 

утвержден Юсупов Рустам Александрович, судебное заседание для решения вопроса о 

продлении или завершении реализации имущества назначено на 24.04.2017. 

Определениями суда от 24.04.2017, 26.06.2017 срок реализации имущества 

Ефрамеевой Т.Ю. продлен, судебное заседание для решения вопроса о продлении или 

завершении реализации имущества гражданина назначено на 25.07.2017. 

Основные участники дела о банкротстве надлежаще извещены о времени и 

месте рассмотрения дела. В порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассматривалось в отсутствие 

неявившихся лиц. 

http://voronej.arbitr.ru/
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В судебном заседании 25.07.2017 финансовый управляющий огласил отчет о 

результатах процедуры реализации имущества гражданина, просил объявить перерыв в 

судебном заседании для предоставления дополнительных доказательств. 

В судебном заседании 25.07.2017 в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв 

до 01.08.2017 для представления дополнительных доказательств. Информация о 

времени и месте продолжения судебного заседания размещалась на доске объявлений в 

здании арбитражного суда и в информационном окне в сети Интернет на сайте 

Арбитражного суда Воронежской области.    

От финансового управляющего 25.07.2017 (согласно отметке канцелярии суда) 

поступили дополнительные доказательства. 

В силу п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

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

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), с особенностями, 

установленными Законом о банкротстве.  

Рассмотрев материалы дела, суд считает возможным завершить процедуру 

реализации имущества гражданина по следующим основаниям. 

Согласно документам, представленным в материалы дела, все мероприятия 

процедуры реализации имущества гражданина, осуществление которых предусмотрено 

Законом о банкротстве, выполнены. 

Финансовым управляющим представлены отчет о результатах проведения 

процедуры реализации имущества должника и приложенные к нему документы, а так 

же доказательства частичного погашения реестровой задолженности. 

Из материалов дела следует, что имущество, принадлежащее должнику 

реализовано, погашены текущие расходы по делу о несостоятельности (банкротстве) в 

размере 12 900 руб. 03 коп. и частично требования кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, на сумму 34 386 руб. 51 коп. 

Сведения о деятельности и о результатах проведения процедуры реализации 

имущества гражданки Ефрамеевой Т.Ю. подтверждены финансовым управляющим 

документально. 

Принимая во внимание, что представленный отчет о результатах реализации 

имущества гражданина в отношении должника соответствует требованиям 

действующего законодательства о банкротстве, он подлежит утверждению. 

В связи с чем, процедура реализации имущества гражданки Ефрамеевой 

Татьяны Юрьевны по делу № А14-9424/2016 подлежит завершению. 
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От конкурсного кредитора Банк «ТРАСТ» (ПАО) 03.05.2017 (согласно отметке 

канцелярии суда) поступили возражения относительно применения к должнику правил 

об освобождении от исполнения обязательств по договорам, заключенным с Банком 

«ТРАСТ» (ПАО). При этом Банк «ТРАСТ» (ПАО) ссылается на п. 4 ст. 213.28 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», полагая, что должник при получении кредита 

предоставил ему заведомо ложные сведения и то, что доходы должника не позволяли 

ему оплачивать обязательства перед банком. 

В соответствии с п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве должник 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 п.п. 4, 5 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности 

(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.п. 4, 5 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (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. 

consultantplus://offline/ref=D7E1CC8EA00A9E999A54FB15FEDADF834C22A430A41C6CEB956628977EACEB3812E69E9EF26AX9E7I
consultantplus://offline/ref=D7E1CC8EA00A9E999A54FB15FEDADF834C22A430A41C6CEB956628977EACEB3812E69E9EF26AX9E2I
consultantplus://offline/ref=D7E1CC8EA00A9E999A54FB15FEDADF834C22A430A41C6CEB956628977EACEB3812E69E9EF26AX9E7I
consultantplus://offline/ref=D7E1CC8EA00A9E999A54FB15FEDADF834C22A430A41C6CEB956628977EACEB3812E69E9EF26AX9E2I
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Из приведенных норм права следует, что отказ в освобождении от обязательств 

должен быть обусловлен противоправным поведением должника, направленным на 

умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед кредиторами. 

На момент заключения кредитного договора с Банком «ТРАСТ» (ПАО) 

(21.11.2013) Ефрамеева Т.Ю. являлась индивидуальным предпринимателем. 

Поскольку должник находился на упрощенной системе налогообложения, то 

обязан был  вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по 

налогу в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (ст. 346.24 

НК РФ). 

Книги учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя 

Ефрамеевой Т.Ю. за 2012 и 2013 годы представлены в материалы дела. Из 

вышеуказанных книг учета доходов и расходов усматривается, что у должника доход за 

2012 год составил 1 700 500 руб., а за 2013 год – 1 649 000 руб., что соответствует 

сумме, указанной при оформлении кредита (150 000 руб. в месяц). 

Кроме того, в 2013 году Ефрамеева Т.Ю. получала заработную плату в ООО 

«Бизнес» и ООО «Крис-Дор», составившую в общей сумме 14 тыс. руб. в месяц. 

Также суд учитывает, что расчеты по кредиту осуществлялись должником 

вплоть до января 2015 года, то есть в течение значительного срока с момента его 

получения в 2013 году. 

Из представленной в материалы дела справки МИФНС №12 по Воронежской 

области №03-12/10983 от 23.06.2016 следует, что Ефрамеева Т.Ю. прекратила 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 05.02.2015 на основании 

принятого ею решения. 

Банк «ТРАСТ» (ПАО) возражения относительно применения к должнику правил 

об освобождении от исполнения обязательств по договорам, заключенным с Банком 

«ТРАСТ» (ПАО), документально не обосновал, доказательства отсутствия у 

Ефрамеевой Т.Ю. доходов от предпринимательской деятельности в 2012-2013 не 

представил (ст.65 АПК РФ). 

Таким образом, в рассматриваемом случае сообщение должником 

недостоверных сведений кредитору материалами дела не подтверждается. 

На основании изложенного в удовлетворении заявления Банка «ТРАСТ» (ПАО) 

о неприменении к должнику правил об освобождении от исполнения обязательств по 

договорам, заключенным с Банком «ТРАСТ» (ПАО), следует отказать, освободить 

Ефрамееву Татьяну Юрьевну в соответствии с п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве от 



 - 5 - 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, 

не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина требования кредиторов, за исключением требований, 

определенных федеральным законом.  

При этом, согласно положениям п. 1 ст. 213.29 в случае выявления фактов 

сокрытия гражданином имущества или незаконной передачи гражданином имущества 

третьим лицам конкурсные кредиторы или уполномоченный орган, требования 

которых не были удовлетворены в ходе реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением 

о пересмотре определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина и предъявить требование об обращении взыскания 

на указанное имущество. 

Согласно ст. 213.30 Закона о банкротстве с даты завершения в отношении 

гражданина процедуры реализации имущества в течение пяти лет он не вправе 

принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без 

указания на факт своего банкротства, а также в течение трех лет он не вправе занимать 

должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в 

управлении юридическим лицом. 

Согласно п.3 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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. 

Ефрамеева Т. Ю.  платежными поручениями №3 от 29.06.2016, №3 от 13.09.2016 

внесла на депозитный счет Арбитражного суда Воронежской области 25 000 руб. для 

оплаты вознаграждения финансового управляющего. 

В связи с чем, следует выплатить Юсупову Рустаму Александровичу с 

депозитного счета Арбитражного суда Воронежской области 25 000 руб. 

вознаграждения финансового управляющего. 

Руководствуясь ст. 213.28 Закона о банкротстве, ст.ст. 184, 223 АПК РФ, 

арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

 

завершить процедуру реализации имущества гражданки Ефрамеевой Татьяны 

Юрьевны (27.11.1954 года рождения, место рождения – г. Воронеж, зарегистрирована 
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по адресу: г. Воронеж, ул. Льва Толстого, д.5, СНИЛС 125-957-310 77, ИНН 

366400083225). 

Освободить Ефрамееву Татьяну Юрьевну (27.11.1954 года рождения, место 

рождения – г. Воронеж, зарегистрирована по адресу: г. Воронеж, ул. Льва Толстого, 

д.5, СНИЛС 125-957-310 77, ИНН 366400083225) от дальнейшего исполнения 

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

введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина. 

Выплатить Юсупову Рустаму Александровичу с депозитного счета 

Арбитражного суда Воронежской области  25 000 руб. вознаграждения финансового 

управляющего, внесенных платежными поручениями №3 от 29.06.2016, №3 от 

13.09.2016.  

Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый Арбитражный 

апелляционный суд в течении 14 дней со дня его вынесения путем подачи жалобы в 

Арбитражный суд Воронежской области. 

 

 

Судья                                                                                                               О.Н. Лосева 


