
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., 8, Кемерово, 650000 

info@kemerovo.arbitr.ru 

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

по делу о банкротстве 

город Кемерово                                                                                    Дело № А27-5317/2018 

30 мая 2019 года                                                                                       

Резолютивная часть определения оглашена 28 мая 2019 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 30 мая 2019 года. 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Бородынкиной А.Е.,  

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания Лаврец Е.С.,   

при участии  финансового управляющего должника Салтыкова Д.Е., определение от 

18.09.2018г., представителя должника Новицкого С.С., доверенность от 26.08.2017г., при 

участии представителя ПАО Сбербанк  Имедашвили А.Э., доверенность от 10.03.2017 

№225-Д, 

рассмотрел в открытом судебном заседании  в деле о банкротстве гражданина Васютиной 

Натальи Геннадьевны, город Кемерово отчет финансового управляющего о проведении 

процедуры реализации имущества должника,  

у с т а н о в и л: 

Решением Арбитражного суд Кемеровской области от 25 сентября 2018 года 

(резолютивная часть решения от 18 сентября 2018 года) гражданин - Васютина Наталья 

Геннадьевна (24 июня 1971 года рождения, место рождения: город Кемерово, страховой 

номер: 020-529-673-26, ИНН 420528809192, место регистрации: Кемеровская область, 

город Кемерово, бульвар Строителей, д. 28Б, кв. 79)  признан банкротом, в отношении 

Васютиной Н. Г. введена процедура реализации имущества на срок 4 месяца, финансовым 

управляющим должника утвержден Салтыков Дмитрий Евгеньевич. 

Указанные сведения опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве 20 сентября 2018 года, в газете «Коммерсантъ» № 183 от 6 октября 2018 года. 

Ранее в материалы дела поступили возражения ПАО Сбербанк о неприменении к 

должнику правил об освобождении от исполнения обязательств. 
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Определением суда от 2 апреля 2019 года срок реализации имущества должника 

был продлен, судебное разбирательство по отчету финансового управляющего назначено 

в судебном заседании 14 мая 2019 года, в котором был объявлен перерыв до 21 мая 2019 

года, отложено до 28 мая 2019 года. 

В материалы дела поступил отчет финансового управляющего о результатах 

процедуры реализации имущества с ходатайством о завершении.  

В настоящем судебном заседании финансовый управляющий выступил с отчетом о 

проделанной в ходе реализации имущества должника работе, ходатайствовал о 

завершении процедуры реализации имущества должника, об освобождении его от 

дальнейшего исполнения долговых обязательств. 

Представитель должника поддержал ходатайство финансового управляющего. 

Представитель кредитора настаивал на ходатайстве о неприменении к должнику 

правил об освобождении от исполнения обязательств. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив обстоятельства и 

материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве), дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным процессуальным 

законодательством, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы  

X Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не 

урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы 

IX и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о 

банкротстве). 

Как указывалось ранее, сообщение о признании Васютиной Н. Г. банкротом, 

введении процедуры реализации имущества, согласно требованиям статей 28, 213.7 

Закона о банкротстве, опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве 20 сентября 2018 года, в газете «Коммерсантъ» № 183 от 6 октября 2018 года. 

Установление размера требований кредиторов должника проведено в соответствии 

с требованиями Закона о банкротстве. Согласно реестру требований кредиторов, 

кредиторская задолженность, включенная в  реестр требований кредиторов, составила 

908220 руб. 68 коп. основного долга, 120 565 руб. 20 коп. штрафных санкций (4 

кредитора: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», КБ 

«Ренессанс Кредит (ООО)). 
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Из отчета финансового управляющего и приложенных к нему документов следует, 

что им предприняты меры по выявлению, формированию, оценке и реализации 

конкурсной массы должника. В результате указанных мероприятий установлено, что 

дебиторской задолженности, какого-либо имущества (движимого и недвижимого), 

подлежащего реализации, у должника не выявлено, что подтверждается 

соответствующими ответами на запросы финансового управляющего (Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности ФГБУ «ФИПС», Управления ГИБДД ГУ 

МВД России по Кемеровской области, Управления Гостехнадзора по Кемеровской 

области, ФНС России, ФКУ «Центр ГИМС МЧС по Кемеровской области», Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии).  

Согласно ответу ИФНС России по г. Кемерово, информация о размере дохода 

должника за 2017-2018 годы отсутствует. В отчете о финансовом состоянии должника 

управляющим сделан вывод о том, что дополнительных источников дохода у должника не 

предвидится. Финансовым управляющим также проведен анализ сделок по отчуждению 

имущества, оснований для их оспаривания не выявлено. 

Как следует из материалов дела, Васютина Н.Г. состоит в браке с Васютиным 

Артуром Вагитовичем с 25.12.2015, имеет на  иждивении несовершеннолетнего ребенка 

2004 года рождения. 

Васютиной Н.Г. было указано, что она не трудоустроена, осуществляет уход за 

ребенком-инвалидом, в связи с чем УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе ей 

назначена выплата как неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход, в 

размере 7150 руб.  

Из представленных в материалы документов следует, что у супруга должника – 

Васютина А. В. транспортные средства, маломерные суда, самоходные машины и 

прицепы к ним – отсутствуют. На праве собственности с 24.06.2014 по 08.02.2016 за 

Васютиным А. В. значился земельный участок, однако не является совместно нажитым 

имуществом, поскольку был приобретен до заключения брака. 

Ранее судом было установлено из сведений ЕГРЮЛ, должник является 

генеральным директором ЗАО Кузбасская Торгово-Промышленная Компания «АЛРО» 

(ОГРН 1024200703042, ИНН 4205041284). Вместе с тем, согласно записи в трудовой 

книжке Васютина Н. Г. была уволена с указанной должности с 13.09.2013. Сведения о 

доходах, получаемых Васютиной Н.Г. в качестве генерального директора закрытого 

акционерного общества Кузбасская торгово-промышленная компания «АЛРО», в деле 

отсутствуют. Из представленных в дело документов судом не установлено наличие дохода 

у должника от данного работодателя. В материалы дела должником представлена копия 
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договора возмездного оказания услуг от 13.09.2013 заключенного между ЗАО КТПК 

«АЛРО» и Васютиной Н. Г. по развитию сети розничной торговли.  

Из сведений, представленных налоговым органом, указанное юридическое лицо 

имело расчетный счет в ПАО Банк «Уралсиб» в г. Новосибирске в период с 20.09.2013 по 

06.12.2017.  

Учитывая пояснения Васютиной Н. Г., представленные ею при подаче заявления о 

признании себя банкротом, о том, что большинство взятых должником кредитных средств 

были направлены на развитие ЗАО Торгово-Промышленная Компания «АЛРО», суд 

определением от 14.02.2019 удовлетворил ходатайство финансового управляющего об 

истребовании доказательств: у Операционного офиса «Кузбасский» Филиала ПАО Банк 

«Уралсиб» в г. Новосибирске (адрес: г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 2) истребованы 

сведения о движении денежных средств по расчетному счету № 40702810632210001308, 

принадлежащему ЗАО Кузбасская Торгово-Промышленная компания «АЛРО» (ОГРН 

1024200703042, ИНН 4205041284) за период с 20.09.2013 по 06.12.2017.  

Также определением суда от 25.02.2019 было удовлетворено ходатайство 

финансового управляющего:  у акционерного общества Коммерческий банк 

«Агропромкредит», ИНН 5026014060 (адрес: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 

5-ый микрорайон, квартал 2, д. 13) истребованы сведения о движении денежных средств 

по расчетному счету № 40702810200090000102, принадлежащему ЗАО Кузбасская 

Торгово-Промышленная компания «АЛРО» (ОГРН 1024200703042, ИНН 4205041284) за 

период с 01.01.2012 по 17.10.2017.  

Кроме этого, определением суда от 25.03.2019 у Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Кемеровской 

области (650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 21) истребованы сведения об 

имеющихся (имевшихся) у ЗАО Кузбасская Торгово-Промышленная компания «АЛРО» 

(ОГРН 1024200703042, ИНН 4205041284) объектах недвижимого имущества за период с 

01.01.2015 по настоящее время. 

Из представленных в материалы дела истребованных документов следует, что 

между Васютиной Н.Г. и ЗАО Кузбасская Торгово-Промышленная компания «АЛРО» 

каких-либо взаиморасчетов не осуществлялось, перечисления должником не 

производились. Какое-либо имущество у указанного юридического лица отсутствует. 

Дебиторской задолженности должника не выявлено. 

В период реализации имущества гражданина поступили денежные средства за счет 

пособия по содержанию ребенка в общем размере 28 600 руб., которые переданы 

финансовым управляющим должнику в счет прожиточного минимума. Расходы по делу о 
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банкротстве (8 725,43 руб.) были погашены лицом, давшим свое согласие на 

финансирование процедуры (Васютиным А. В.). Требования кредиторов не погашались. 

Материалами дела подтверждается, что иные источники для формирования 

конкурсной массы и погашения требований кредиторов отсутствуют. Доказательств 

обратного  участвующими в деле лицами не представлено. При таких обстоятельствах, 

финансовым управляющим сделан обоснованный вывод об отсутствии у должника 

какого-либо имущества, подлежащего реализации.  

15.02.2019 финансовым управляющим должника было созвано собрание 

кредиторов должника, которое признано несостоявшимся ввиду неявки кредиторов. 

С учетом вышеизложенного в адрес кредиторов был направлен отчет финансового 

управляющего о результатах проведения процедуры реализации имущества Васютиной 

Н.Г. 

Согласно статье 213.28 Закона о банкротстве, по итогам рассмотрения отчета о 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 

завершении реализации имущества гражданина. Материалами дела подтверждено, что все 

мероприятия по проведению процедуры банкротства, предусмотренные Законом о 

банкротстве, выполнены, в связи с чем, суд завершает процедуру реализации имущества 

Васютиной Н. Г. 

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 (пункт 3 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве). 

Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении 

морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно 

связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют 

силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве 

гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (пункт 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Согласно пункту 4 статьи 213.28 Закона о 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, 
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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. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в 

отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти 

случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина. 

ПАО Сбербанк, заявляя ходатайство, в котором просит не освобождать должника 

от обязательств, ссылается на то, что Васютина Н. Г. при заключении кредитного 

договора с ПАО Сбербанк от 18.11.2013 указала в качестве места работы - ЗАО 

Кузбасская Торгово-Промышленная компания «АЛРО» должность генерального 

директора, предоставив заверенную копию трудовой книжки, справку 2-НДФЛ в 

подтверждение данного факта, тогда как судом было установлено, что Васютина Н. Г. уже 

с сентября 2013 года не являлась работником указанной организации. 

Оценив доводы кредитора в части неприменения к Васютиной Н. Г. правил пункта 

3 статьи 213.28 Закона о банкротстве, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворения данного ходатайства, при этом суд исходит из следующего. 

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений.  

Судом установлено, что действительно согласно записи в трудовой книжке 

Васютина Н. Г. была уволена с должности генерального директора ЗАО Кузбасская 

Торгово-Промышленная компания «АЛРО» с 13.09.2013, с 16.09.2013 была принята на 
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должность коммерческого директора в ООО «Упакцентр» (т. д. № 1, л. д. 55-57). Тогда как 

в материалы дела ПАО Сбербанк совместно с заявлением-анкетой на получение 

потребительского кредита от 18.11.2013, где должником указано в информации о 

трудоустройстве на должность генерального директора ЗАО Кузбасская Торгово-

Промышленная компания «АЛРО», была представлена копия трудовой книжки (т. д. № 7, 

л. д. 95), в которой содержится запись от 14.11.2013 о занимаемой должности 

генерального директора ЗАО Кузбасская Торгово-Промышленная компания «АЛРО» по 

указанную дату (14.11.2013). Также к заявлению-анкете должником была приложена 

справка 2-НДФЛ за 2013 год с указанием дохода по ноябрь 2013 года. 

Таким образом, доводы ПАО Сбербанк о предоставлении заемщиком 

недостоверных сведений при получении кредита 18.11.2013 признаны судом 

обоснованными. Вместе с тем, оснований для удовлетворения ходатайства ПАО Сбербанк 

суд не находит.  

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда 

Российской Федерации от 15.06.2017 N 304-ЭС17-76, отказ в освобождении от 

обязательств должен быть обусловлен противоправным поведением должника, 

направленным на умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед 

кредиторами. 

Из материалов дела следует, что по кредитному договору № 181323 от 18.11.2013, 

при заключении которого Васютина Н. Г. указала недостоверные сведения, однако 

задолженность была погашена должником полностью (справка ПАО Сбербанк о 

задолженностях заемщика по состоянию на 24.01.2019). Кредитор включен в реестр 

требований кредиторов должника с задолженностью, возникшей из обязательств по 

кредитной карте № 4276014411182454 (кредитный договор № 0441-Р-898569510 от 

22.05.2013 с лимитом кредита 100 000 руб.), взысканной решением Ленинского районного 

суда города Кемерово от 01.09.2017 по делу № 2-1439/2017. Таким образом, обязательства 

по кредитному договору № 181323 от 18.11.2013 Васютина Н. Г. исполняла надлежащим 

образом, что свидетельствует об отсутствии у должника злонамеренности с целью 

получения кредитных средств и уклонения от их возврата.  

Исходя из вышеизложенного, суд также делает вывод, что у ПАО Сбербанк в связи 

с указанием должником недостоверных сведений и представлением недостоверных 

документов при заключении кредитного договора № 181323 от 18.11.2013  не возникло 

никаких негативных последствий. В настоящее время не представляется возможным 

констатировать, что указание недостоверных сведений и получение данного кредита (от 

18.11.2013) повлекло невозможность погашения должником ранее взятых кредитов, а 
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также вероятность того, что банк не выдал бы указанный кредит в случае указания 

Васютиной Н. Г. достоверных сведений.  

Признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства должника не установлено. 

По данному обстоятельству отсутствует судебный акт о привлечении к уголовной или 

административной ответственности за мошеннические действия, совершенные 

должником при оформлении кредита. 

Злостное уклонение может иметь место при доказанности заинтересованным лицом 

факта наличия у должника денежных средств в целях расчетов с кредитором и 

направления их на иные цели, вопреки интересам кредитора. Однако по результатам 

исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, осуществленных по правилам 

статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о недоказанности банком наличия обстоятельств, 

являющихся основанием для неприменения в отношении Васютиной Н. Г. правил об 

освобождении гражданина от обязательств. Указанные кредитором обстоятельства не 

относятся к случаям, при которых не допускается применение правил об освобождении 

должника от обязательств.  

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что должник не 

скрывал информацию о своем местонахождении, представлял правдивую информацию. 

В материалах дела отсутствуют доказательства подтверждающие, что должник 

уклонялся от предоставления в суд отзыва и документов, или сообщал суду 

недостоверные сведения.  

Согласно абзацу 4 пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение 

должника от обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении или 

исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган 

основывал свое требование в деле о банкротстве должника, последний действовал 

незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом абзаце. Соответствующие 

обстоятельства могут быть установлены в рамках любого судебного процесса 

(обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в иных делах (п. 45 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45). 

Следовательно, обращение в суд с целью освобождения гражданина от 

обязательств само по себе не является безусловным основанием считать действия 

заявителя-гражданина недобросовестными, поскольку в соответствии с 

вышеприведенными разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 N 45 и с учетом положений ст. 10 Гражданского кодекса РФ в деле о 

банкротстве гражданина, возбужденном по заявлению самого должника, суду необходимо 

оценивать поведение заявителя как по наращиванию задолженности и причины 
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возникновения условий неплатежеспособности и недостаточности имущества, так 

основания и мотивы обращения гражданина в суд с заявлением о признании его 

банкротом. 

Исходя из задач арбитражного судопроизводства (статья 2 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации), целей реабилитационных процедур, 

применяемых в деле о банкротстве гражданина и последствий признания гражданина 

банкротом (статья 213.30 Закона о банкротстве), суд, не установив оснований для 

применения оснований указанных в пунктах 4, 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, 

пришел к выводу о наличии оснований для завершения процедуры реализации имущества 

гражданина и освобождении последнего от дальнейшего исполнения имевшихся на дату 

обращения в суд с заявлением о банкротстве должника требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. 

Судом не выявлено обстоятельств, предусмотренных в пункте 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, при наличии которых освобождение гражданина от обязательств не 

допускается. 

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым освободить гражданина 

Васютину Н. Г. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 

требований кредиторов, не заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве должника, за исключением требований кредиторов, предусмотренных 

пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, в также требований, о наличии 

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

завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно статье 213.9 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом 

определения о завершении реализации имущества гражданина полномочия финансового 

управляющего прекращаются. 

Руководствуясь статьей 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 

32 (часть 1), 213.28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса  Российской Федерации,  суд 

о п р е д е л и л: 

Завершить процедуру реализации имущества должника  - гражданина Васютиной 

Натальи Геннадьевны, город Кемерово  (24 июня 1971 года рождения, место рождения: 

город Кемерово, страховой номер: 020-529-673-26, ИНН 420528809192, место 

регистрации: Кемеровская область, город Кемерово, бульвар Строителей, д. 28Б, кв. 79).  
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Отказать в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества 

«Сбербанк России». 

Васютина Наталья Геннадьевна, город Кемерово освобождается от дальнейшего 

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

при введении процедуры реализации имущества гражданина, за исключением требований 

кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального 

вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с 

личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении процедуры 

реализации имущества гражданина, которые сохраняют силу и могут быть предъявлены 

после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их 

части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. 

Жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое 

по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на определение арбитражного суда 

первой инстанции, может быть подана в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, г. 

Тюмень в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого 

постановления, если такое постановление может быть обжаловано в арбитражный суд 

кассационной инстанции. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Кемеровской области.  

 

Судья          А.Е. Бородынкина  

 


