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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28
http://yaroslavl.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ярославль
30 октября 2017 года
Резолютивная часть от 23.10.2017

Дело № А82-1924/2017 Б/51

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Фроловичевой М.Б.
при ведении
протокола
судебного
заседания секретарем судебного заседания
Никитиной И.С., секретарем судебного заседания Козловой О.А.,
рассмотрев в судебном заседании отчет финансового управляющего должника
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Яблоковой Елены Григорьевны,
ходатайство финансового управляющего о завершении реализации имущества,
ходатайство Федеральной налоговой службы России в лице Инспекции Федеральной
налоговой службы по Дзержинскому району г. Ярославля о продлении срока реализации
имущества гражданина на два месяца,
при участии:
от финансового управляющего: Верховцева И.Ю. – по паспорту,
от уполномоченного органа: Соколов А.В. – представитель по доверенности от 31.07.2017
(после перерыва),
установил:
Определением Арбитражного суда Ярославской области от 13.02.2017 возбуждено
производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Яблоковой Елены Григорьевны
(далее – должник, Яблокова Е.Г.).
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 16.03.2017 (резолютивная
часть от 09.03.2017) гражданка РФ Яблокова Е.Г. (дата рождения: 21.07.1937; место
рождения: гор. Ярославль; адрес регистрации: г.Ярославль, 1-й Иваньковский пер., д.21;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования: 082-182-358 58,
ИНН 760215137926)
признана несостоятельной (банкротом)
и введена процедура
реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца - до 09.07.2017. Финансовым
управляющим должника утверждена Верховцева Ирина Юрьевна.
Согласно свидетельству о смерти серии II-ГР №600327, выданному отделом ЗАГС г.
Ярославля от 08.05.2017, Яблокова Е.Г. умерла 06.05.2017.
30.05.2017 судом вынесено определение о переходе к рассмотрению дела о
банкротстве гражданки Яблоковой Елены Григорьевны по правилам §4 Главы X
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества
опубликовано в газете «Коммерсантъ» 18.03.2017 № 46.
Определением Арбитражного суда Ярославской области от 18.07.2017 к участию в
деле привлечена нотариуса Ладанова Валентина Ивановна.
На дату судебного заседания от нотариуса Ладановой В.И. поступило сообщение по
наследственному делу от 04.08.2017 №1255, согласно которому свидетельства о праве на
наследство не выдавались.
В судебном заседании финансовый управляющий ходатайствовала о завершении
процедуры реализации имущества должника и выплате финансовому управляющему
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вознаграждения, а также о приобщении дополнительных документов, в том числе:
отчета конкурсного управляющего 03.10.2017, реестра требований кредиторов по состоянию
на 10.10.2017, выписки из ЕГРН от 17.07.2017.
Конкурсные кредиторы, иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не
явились, о месте и времени судебного заседания считаются надлежащим образом
извещенными в соответствии со статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации. Дело рассматривается без участия неявившихся лиц по правилам
статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
в судебном заседании объявлялся перерыв до 17.10.2017. Информация об объявлении
перерыва размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Ярославской области.
После перерыва рассмотрение дела продолжилось в отсутствие представителей сторон.
В материалы дела от финансового управляющего поступило ходатайство о
приобщении дополнительных документов: ответов из государственных органов, касающихся
имущества должника.
От уполномоченного органа в материалы дела поступил отзыв на ходатайство
финансового управляющего, просит продлить процедуру реализации имущества должника.
В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
в судебном заседании объявлялся перерыв до 23.10.2017. Информация об объявлении
перерыва размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Ярославской области.
После перерыва рассмотрение дела продолжилось.
В судебном заседании финансовый управляющий поддержал ранее заявленное
ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника, представитель
уполномоченного органа ходатайствовал о продлении процедуры.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, заслушав доводы
финансового управляющего и представителя уполномоченного органа, арбитражный суд
установил следующее.
В реестр требований кредиторов Яблоковой Елены Григорьевны в состав третьей
очереди включены требования одного кредитора в сумме 565 658,50 руб. Кредиторы первой
и второй очередей отсутствуют.
Финансовым управляющим в соответствии со статьями 129, 213.9 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) приняты меры к поиску и выявлению имущества должника.
Согласно данным, указанным в отчете финансового управляющего от 03.10.2017,
опись имущества должника на дату составления отчета не проводилась; по информации,
предоставленной должником имущество, подлежащее реализации, отсутствовало. Согласно
информации, предоставленной Управлением Росреестра по Ярославской области, в
собственности Должника имеется жилой дом и земельный участок по адресу г. Ярославль,
пер. Иваньковский 1-й, д. 21. Указанное недвижимое имущество не включено финансовым
управляющим в конкурсную массу, при этом Верховцева письменно указала, что
руководствовалась следующим.
В соответствии с частью 7 статьи 223.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в конкурсную массу включается имущество,
составляющее наследство гражданина.
Жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи,
совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным
пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в
настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии
с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание, а также земельные
участки, на которых расположены указанные объекты, за исключением случаев, если они
являются предметом ипотеки и на них в соответствии с законодательством об ипотеке может
быть обращено взыскание, могут быть включены в конкурсную массу по решению
арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве.
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Имущество, указанное в абзаце втором настоящего пункта, не включается в
конкурсную массу:
до истечения срока принятия наследства, установленного законодательством
Российской Федерации, если в жилом помещении (его частях) проживают лица, имеющие
право на обязательную долю в наследстве гражданина, и для них такое жилое помещение
(его части) является единственным пригодным для постоянного проживания помещением;
по истечении срока принятия наследства, установленного законодательством
Российской Федерации, если такое имущество является единственным пригодным для
постоянного проживания помещением для наследника.
Согласно имеющимся сведениям, Яблокова Елена Григорьевна умерла 06 мая 2017
года. Установленный законом шестимесячный срок для принятия наследства истекает 06
ноября 2017 года.
В установленный законом шести месячный срок с заявлением о принятии наследства
после смерти Яблоковой Е.Г. обратился ее сын, Яблоков Сергей Иларьевич, 15.07.1956г.р. В
числе имущества Яблоковой Е.Г. наследником указан жилой дом, расположенный по адресу:
г. Ярославль, 1-й Иваньковский пер., д.21 и земельный участок по тому же адресу для
обслуживания и эксплуатации указанного дома.
Наследственное дело заведено у нотариуса Ярославского нотариального округа
Ладановой В.И.
Верховцева И.Ю.указывает, что Яблоков С.И. является пенсионером и инвалидом II
группы.
Согласно статье 1 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» к нетрудоспособным гражданам
относятся инвалиды, а также граждане, мужчины, достигшие возраста 65 лет.
В соответствии с частью 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ право на
обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные дети наследодателя.
Согласно представленным документам Яблоков Сергей Иларьевич зарегистрирован
и постоянно проживает в жилом доме по адресу: г. Ярославль, 1-й Иваньковский пер., д.21.
Согласно представленной выписке из Единого государственного реестра
недвижимости от 28.09.2017, какого-либо недвижимого имущества, принадлежащего
Яблокову С.И., в том числе жилого назначения, не имеется.
На основании изложенного, жилой дом, расположенный по адресу: г. Ярославль, 1-й
Иваньковский пер., д.21 и земельный участок по тому же адресу, предназначенный для
обслуживания и эксплуатации указанного дома, принадлежавший на момент смерти
Яблоковой Елене Григорьевне, не включен финансовым управляющим в конкурсную массу.
Яблокова Е.Г. являлась пенсионером, размер ее страховой пенсии по старости
составлял 14 362,57 руб. в месяц, также Яблокова Е.Г. получала ежемесячную денежную
выплату в размере 2 397,59 руб. Таким образом, общий размер ее доходов в месяц составлял
16 760,16 руб. Иные доходы у нее отсутствовали.
Определением Арбитражного суда Ярославской области от 15.05.2017 (резолютивная
часть от 04.05.2017) Яблоковой Елене Григорьевне до завершения процедуры реализации
имущества установлен ежемесячный размер получения денежных средств на оплату личных
нужд за счет ее дохода из конкурсной массы в размере равном величине прожиточного
минимума для пенсионеров в Ярославской области, а также в размере ежемесячной
денежной выплаты, на которую согласно пункту 6 части 1 статьи 101 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об исполнительном производстве» не может
быть обращено взыскание. Единовременно выделено Яблоковой Елене Григорьевне на
оплату лекарственных препаратов за счет ее дохода из конкурсной массы денежные средства
в размере 78 400 руб., а в случае меньшего размера полученных денежных средств по итогам
процедуры реализации в размере полученных денежных средств.
Согласно полученным ответам на запросы из регистрирующих органов, у должника
отсутствует движимое имущество, на которое может быть обращено взыскание; иного
имущества финансовым управляющим выявлено также не было.
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В
обоснование
ходатайства
о продлении срока реализации имущества
уполномоченный орган ссылается на необходимость получения копий договоров, на
основании которых Яблоковым С.И. отчуждено недвижимое имущество в 2015 и 2016 годах.
Между тем, суд полагает, что анализ сделок наследника, совершенных в 2015 и 2016
годах, не относится к мероприятиям процедуры реализации имущества Яблоковой Е.Г.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что все
возможные для данной процедуры мероприятия проведены, имущества, подлежащего
реализации, не выявлено, суд отказывает Федеральной налоговой службе России в лице
Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Ярославля в
удовлетворении ходатайства о продлении срока реализации имущества гражданина на два
месяца.
Финансовым управляющим проведен анализ финансово-экономического состояния
должника, признаки фиктивного и преднамеренного банкротства не установлены.
Счета должника в обслуживающих банках закрыты.
В силу пункта 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
Изучив материалы дела, представленные документы, рассмотрев отчет финансового
управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества, суд считает
возможным завершить реализацию имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 10 статьи 223.1 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.
Положения пунктов 3 - 6 статьи 213.28 настоящего Федерального закона не применяются.
Определение о завершении реализации имущества гражданина не может быть пересмотрено.
Перечисленные должником при подаче заявления на депозит суда денежные средства
в размере 25 000 руб., составляющие размер вознаграждения финансового управляющего,
подлежат перечислению последнему в связи с завершением процедуры.
Руководствуясь статьями 213.9, 213.28, 213.30, 223.1 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство Федеральной налоговой службы России в лице Инспекции Федеральной
налоговой службы по Дзержинскому району г. Ярославля о продлении срока реализации
имущества гражданина на два месяца оставить без удовлетворения.
Завершить процедуру реализации имущества в отношении Яблоковой Елены
Григорьевны.
Яблокова Елена Григорьевна освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации
имущества гражданина. Положения пунктов 3 - 6 статьи 213.28 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не применяются. Определение о
завершении реализации имущества гражданина не может быть пересмотрено.
Финансовому управляющему Верховцевой Ирине Юрьевне осуществить публикацию
сведений о завершении процедуры реализации имущества гражданина в соответствии с
требованиями статьи 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
С момента завершения процедуры реализации имущества гражданина полномочия
финансового управляющего Верховцевой Ирины Юрьевны считаются прекращенными.
Перечислить Верховцевой Ирине Юрьевне с депозитного счёта Арбитражного суда
Ярославской области вознаграждение в размере 25 000 рублей.
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С
даты
вынесения
настоящего определения
наступают
последствия,
предусмотренные статьей
213.30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Определение подлежит немедленному исполнению 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»,  через систему «Мой
арбитр» (http://my.arbitr.ru).
Судья

Фроловичева М.Б.
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