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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г.Казань Дело №А65-37239/20188 

Дата принятия определения в полном объеме  26 сентября 2019 года. 

Дата оглашения резолютивной части определения  23 сентября 2019 года. 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Ахмедзяновой Л.Н., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного 

заседания помощником судьи Зариповым Р.И., рассмотрев в открытом судебном заседании 

жалобу Ахметова Радика Асхатовича на действия (бездействие) финансового управляющего 

Ихсановой Виктории Жамильевны, 

с участием: 

представителя должника – Голубцов А.С. по доверенности от 15.11.2018 (до и после 

перерыва) 

 

УСТАНОВИЛ: 

решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.01.2019 гражданин Ахметов 

Радик Асхатович, Черемшанский район, с.Мордовское Афонькино признан несостоятельным 

(банкротом) и введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим должника 

утверждена Ихсанова Виктория Жамильевна, член Союза «Саморегулируемая организация 

«Гильдия арбитражных управляющих». 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 05.08.2019 поступила жалоба Ахметова Радика 

Асхатовича на действия (бездействие) финансового управляющего Ихсановой Виктории 

Жамильевны. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.08.2019 г., жалоба 

Ахметова Радика Асхатовича на действия (бездействие) финансового управляющего Ихсановой 

Виктории Жамильевны оставлена без движения. Обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления заявления без движения, устранены. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.08.2019 жалоба принята к 

производству. 

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на 

официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: 

www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Представитель заявителя в суде поддержал жалобу. 

Из материалов дела следует, что должник обратился в арбитражный суд с жалобой на 

действия (бездействие) финансового управляющего в рамках которой просит признать 

незаконными бездействия финансового управляющего, выразившиеся в: 

- несвоевременном уведомлении должника о том, что получаемые им доходы в виде 

заработной платы и пенсии образуют конкурсную массу, распоряжение ими осуществляется 

лишь финансовым управляющим за вычетом прожиточного минимума; 

- не открытии специального счета для перечисления органами пенсионного фонда и  

организациями-работодателями денежных средств должника, образующих конкурсную массу; 
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- не уведомлении организаций- работодателей должника и органов 

пенсионного фонда о необходимости зачисления заработной платы и пенсии, образующих 

конкурсную массу, на специальный счет 

Также заявитель просит признать незаконными действия финансового управляющего 

выразившиеся в выставлении должнику требования за исх. № 35 от 04.07.2019 в части 

возложения обязанности осуществить возврат денежных средств в сумме 138 779,96 рублей в 

конкурсную массу; признать незаконным требование финансового управляющего, 

направленного в адрес должника за исх. № 35 от 04.07.2019 в части возложения обязанности 

осуществить возврат денежных средств в сумме 138 779,96 рублей в конкурсную массу. 

В соответствии со ст.60 Федерального закона Российской Федерации №127-ФЗ от 

26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) заявления и 

ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и 

кредиторами, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ним и 

должником, жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов рассматриваются в 

заседании арбитражного суда не позднее чем через месяц с даты получения указанных 

заявлений, ходатайств и жалоб, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Суд в результате изучения доводов заявителя жалобы, оценив действия конкурсного 

управляющего должника на соответствие как общим требованиям, установленным в ст.20.3 

Закона о банкротстве, так и специальным нормам, закрепляющим обязанности конкурсного 

управляющего должника при проведении конкурсного производства, считает подлежащей 

частичному удовлетворению жалобу в силу следующего. 

Из материалов дела следует, что 04.07.2019 финансовый управляющий направил должнику 

требование, в котором уведомил должника о введении процедуры реализации имущества и со 

ссылкой на ст.213.25 Закона о банкротстве потребовал вернуть в конкурсную массу полученную 

им пенсию за вычетом исключенного из конкурсной массы прожиточного минимума, а также 

вернуть полученную им заработную плату. Всего 138 779,96 руб. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Федерального Закона РФ от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 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. 

Для признания и квалификации действий или бездействия арбитражного управляющего 

незаконными должно быть установлено, что они в совокупности не соответствуют и 

противоречат требованиям действующего законодательства, а также нарушают права и 

законные интересы заявителя жалобы. 

Согласно п.1,2 ст.133 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий обязан 

использовать только один счет должника в банке или иной кредитной организации (основной 

счет должника), а при его отсутствии или невозможности осуществления операций по 

имеющимся счетам обязан открыть в ходе конкурсного производства такой счет, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. На основной счет 

должника зачисляются денежные средства должника, поступающие в ходе конкурсного 

производства. 

В силу п.2. ст.20.3 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий в деле о банкротстве 

обязан: принимать меры по защите имущества должника; анализировать финансовое состояние 

должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; 

Согласно п.5 ст.213.25  Закона о банкротстве, с даты признания гражданина банкротом: все 

права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение 

им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут 

осуществляться гражданином лично; 

Согласно п.6 ст.213.25 Закона о банкротстве, финансовый управляющий в ходе реализации 

имущества гражданина от имени гражданина: 

распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 

открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях; 

осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том 

числе голосует на общем собрании участников; 
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ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе 

об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании 

задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе лично участвовать в 

таких делах. 

Согласно п.9 ст.213.25 Закона о банкротстве, гражданин обязан не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать 

финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем их получения, финансовый управляющий обязан принять 

меры по блокированию операций с полученными им банковскими картами по перечислению 

денежных средств с использованием банковских карт на основной счет должника. 

Как следует из жалобы, должником вся необходимая информация о счетах, заработной 

плате, пенсии была представлена финансовому управляющему. 

Денежные средства должника в виде пенсии и заработной платы, которые поступают в 

ходе процедуры реализации имущества, подлежали зачислению на специальный счет должника. 

Однако финансовым управляющим не представлены доказательства открытия специального 

счета, не обеспечено поступление указанных денежных средств на специальный счет должника, 

тем самым нарушены требования закона о банкротстве и права самого должника и его 

кредиторов.  

Во исполнение своих обязанностей финансовый управляющий должен был принять меры 

по обеспечению сохранности имущества путем уведомления пенсионного фонда и работодателя 

должника о том, что денежные средства после введения процедуры реализации имущества 

необходимо адресовать на конкретный счет должника, чего  сделано не было.  

С учетом изложенного, жалоба в указанной части является обоснованной и подлежащей 

удовлетворению. 

В остальной части жалобы суд отказывает в удовлетворении, поскольку законом о 

банкротстве не предусмотрена обязанность конкурсного управляющего уведомлять самого 

должника о том, что получаемые им доходы в виде заработной платы и пенсии образуют 

конкурсную массу и распоряжение ими осуществляется лишь финансовым управляющим.  

Данное требование должно было соблюдаться самим должником в силу такого 

предписания законом, независимо от уведомления должника об этом со стороны финансового  

управляющего.  

Решение о признании должника банкротом оглашено 16.01.2019 в присутствии 

представителя должника.  Сообщение о признании должника банкротом и введении процедуры 

реализации имущества опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №14 от 26.01.2019. 

В силу пункта 2.1 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия арбитражным 

судом решения о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина в соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 настоящего Федерального закона 

финансовый управляющий направляет по почте уведомление о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина всем известным ему кредиторам 

гражданина не позднее чем в течение пятнадцати дней с даты вынесения арбитражным судом 

решения о признании гражданина банкротом. 

Согласно п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан", по смыслу статьи 213.7 Закона информация о 

признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов, а также о признании гражданина банкротом и введении 

реализации его имущества доводится до всеобщего сведения путем ее включения в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве и публикации в официальном печатном издании в 

порядке, предусмотренном статьей 28 Закона о банкротстве.  

При таких обстоятельствах, требования должника о признании незаконными действий 

арбитражного управляющего в указанной части не подлежат удовлетворению. 

Требование заявителя о признании незаконным действия финансового управляющего, 

выраженные в выставлении должнику требования за исх. № 35 от 04.07.2019 в части возложения 

обязанности осуществить возврат денежных средств в сумме 138 779,96 рублей в конкурсную 
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массу; о признании незаконным требования финансового управляющего, направленного в 

адрес должника за исх. № 35 от 04.07.2019 в части возложения обязанности осуществить возврат 

денежных средств в сумме 138 779,96 рублей в конкурсную массу также не подлежат 

удовлетворению по указанным выше основаниям.  

Отсутствие уведомления со стороны финансового управляющего должнику о 

необходимости формирования конкурсной массы путем аккумулирования денежных средств 

должника  на специальном счете  не освобождает последнего от их возврата в конкурсную 

массу, поскольку основной целью банкротства гражданина является соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и 

введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты 

принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, на 

которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством (пункт 3 данной статьи). 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации" величина прожиточного минимума представляет собой 

стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. 

В силу положений абзаца восьмого части 1 статьи 446 ГПК РФ взыскание не может быть 

обращено на принадлежащие гражданину-должнику на праве собственности продукты питания 

и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого 

гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении. 

В этой связи, заработная плата и пенсия должника, имеющиеся на дату принятия решения 

арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, 

составляет конкурсную массу, следовательно, подлежат включению в конкурсную массу.  

Должник, зная о том, что он признан банкротом распоряжался имуществом, 

составляющим конкурсную массу, по своему усмотрению, поэтому указанные денежные 

средства подлежат возврату в конкурсную массу, а  требование финансового управляющего о 

возврате этих средств является законным.  

В соответствии с частью 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также 

иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании 

представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами статей 67 и 

68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об относимости и 

допустимости доказательств. 

В силу норм процессуального законодательства судопроизводство осуществляется на 

основе состязательности (ч.1 ст.9 АПК РФ), каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч.1 

ст.65 АПК РФ), лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться 

принадлежащими им процессуальными правами (ч.2 ст.41 АПК РФ) и несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими   процессуальных действий (ч.1 ст.9 АПК РФ). 

Руководствуясь статьями 148, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст. 60 Федерального закона от 26.10.2002 г № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)", 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

жалобу Ахметова Радика Асхатовича удовлетворить частично. 

Признать незаконным бездействие финансового управляющего Ихсановой Виктории 

Жамильевны, выразившееся в  

consultantplus://offline/ref=2AB830286D6B4938274189275A6C66AF31678E351C9F395538137CA869A466671B039B75EA86V2H4Q
consultantplus://offline/ref=2AB830286D6B4938274189275A6C66AF31678E351C9F395538137CA869A466671B039B75EA86V2H3Q
consultantplus://offline/ref=D1A23B27FE5113C001E665447A52A6153180F959BD293F68165545E0B6C7569E92BCEBB95BD0B13EAAN9Q
consultantplus://offline/ref=2AB830286D6B4938274189275A6C66AF31658E321498395538137CA869A466671B039B79VEHDQ
elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный

elemi
Подсвеченный



А65-37239/2018 

 

5 

- не открытии специального счета для перечисления органами пенсионного фонда и 

организациями-работодателями денежных средств должника, образующих конкурсную массу; 

- не уведомлении организаций-работодателей должника и органов пенсионного фонда о 

необходимости зачисления заработной платы и пенсии, образующих конкурсную массу на 

специальный счет; 

В остальной части жалобы отказать. 

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его вынесения. 

 

           Судья                                                          Л.Н. Ахмедзянова 
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