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ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г. Москва 

30 января 2019 года Дело № А41-64766/18 

 

Резолютивная часть постановления объявлена  23 января 2019 года  

Постановление изготовлено в полном объеме  30 января 2019 года  

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи  Мизяк В.П., 

судей Муриной В.А., Терешина А.В., 

при ведении протокола судебного заседания:  Бегларяном А.А., 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Анистратенко Алексея 

Сергеевича на определение Арбитражного суда Московской области от 26.11.2018 по 

делу № А41-64766/18, принятое судьей Морхатом П.М., по заявлению Анистратенко 

О.С. об исключении имущества из конкурсной массы должника в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) Анистратенко О.С. 

при участии в заседании: 

от Анистратенко А.С. - лично, представлен паспорт; Щербаков Е.В., представитель по 

нотариально заверенной доверенности 77 АВ 8412901 от 10.08.2018, 

зарегистрированной в реестре за № 09/133-н/77-2018-4-230; 

от Анистратенко О.С. - лично, представлен паспорт; 

от финансового управляющего должника Орешникова М.М. - представитель не явился, 

извещен; 

УСТАНОВИЛ: 

http://www.10aas.arbitr.ru/
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Решением Арбитражного суда Московской области от 02.10.2018 в отношении 

Анистратенко Ольги Сергеевны введена процедура реализации имущества, финансовым 

управляющим должника утвержден Орешников Михаил Михайлович. 

Анистратенко Ольга Сергеевна обратилась в Арбитражный суд Московской 

области с заявлением об исключении из конкурсной массы должника денежных средств: 

прожиточного минимума, оплату на аренду жилья в г. Видное (бульвар Зеленые Аллеи, 

дом 1, кВ. 775) – 15 000 руб. в связи с тем, что проживание по фактической прописке (г. 

Люберцы, ул. 8 Марта, дом 59, кВ. 178) не предоставляется возможным; оплату 

коммунальных платежей в размере 3 748 руб., проезд на общественном транспорте; 

оплату мобильной связи. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 26.11.2018 заявление 

должника удовлетворено частично. 

Вышеназванным определением из конкурсной массы должника исключено и 

выделено ежемесячно с даты введения процедуры реализации имущества должника и в 

течение срока проведения процедуры денежные средства: должнику Анистратенко 

Ольге Сергеевне в размере одного прожиточного минимума, установленного 

Постановлением Правительства Московской области для социально-демографической 

группы трудоспособного населения, с последующей индексацией в соответствии с 

Постановлением Правительства Московской области, на оплату личных нужд; должнику 

Анистратенко Ольге Сергеевне в размере 15 000 рублей на аренду жилого помещения. В 

удовлетворении остальной части заявленных требований отказано. 

Не согласившись с определением суда первой инстанции, Анистратенко Алексей 

Сергеевич обратился с апелляционной жалобой в Десятый арбитражный апелляционный 

суд. 

В судебном заседании представитель Анистратенко А.С. поддержал доводы 

апелляционной жалобы, просил определение суда в части требования должника об 

исключении имущества из конкурсной массы и выделения ежемесячно с даты введения 

процедуры реализации имущества должника и в течение срока проведения процедуры 

денежные средства должнику в размере 15 000 руб. на аренду жилого помещения 

изменить, отказать в удовлетворении данного требования.  
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Согласно пункту 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного 

производства обжалуется только часть решения (определения), арбитражный суд 

апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в 

обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений. 

До начала судебного заседания лицами, участвующими в деле, не заявлено 

возражений относительно проверки законности и обоснованности определения суда 

первой инстанции только в обжалуемой части. 

Таким образом, определение суда первой инстанции проверяется только в 

обжалуемой части. 

Представитель должника возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, 

просил определение суда в обжалуемой части оставить без изменения. 

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены 

арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268 АПК РФ. 

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела 

доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный 

суд приходит к выводу об отмене определения в обжалуемой части и об отказе 

удовлетворении заявленных требований в части исключения из конкурсной массы 

денежных средств на аренду жилого помещения.  

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ 

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). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) все 

имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о 

признании гражданина банкротом и введения реализации имущества гражданина и 

выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет 

конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей 

статьи. 
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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 (статья 213.25 Закона о банкротстве). 

С учетом особенностей рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) суд 

вправе по мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о 

банкротстве гражданина, исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на 

которое в соответствии с федеральным законом может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам и доход от реализации которого существенно не повлияет 

на удовлетворение требований кредиторов; общая стоимость имущества гражданина, 

которое исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего 

пункта, не может превышать десяти тысяч рублей (пункт 2 статьи 213.25 Закона о 

банкротстве). 

Согласно пункту 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы 

должника исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством. 

В статье 24 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что гражданин 

отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 

исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 

взыскание. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено 

взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством. 

Как следует из материалов дела, 01.08.2018 между Анистратенко А.С. (арендатор) и 

Семилетов С.Н. (арендодатель) заключен договор аренды квартиры, согласно которому 

арендодатель передает арендатору квартиры для проживания в ней работников 

арендатора на определенный настоящим договором срок и за установленную настоящим 

договором плату, расположенную по адресу: г. Видное, Зеленные аллеи бульвар, дом 1, 

квартира 775. 

В обосновании заявленных требований заявитель ссылается на то, что проживание 

по адресу фактической прописки: г. Люберцы, ул. 8 Марта, дом 59, кв. 178  не 

предоставляется возможным, в связи с чем просил исключить из конкурсной массы 

consultantplus://offline/ref=A5BB81D7F31806258DB70EE00FD12A026435F1F67AAD013064ED74EAFCC27E64BC9DFA180F632A3C45FE878896BB42989F942D61285Fr8v9L
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должника денежные средства на аренду помещения по договору аренды квартиры от 

01.08.2018.  

Однако, как установлено судом апелляционной инстанции, между ПАО «Сбербанк 

России» (кредитор) и созаемщиками Семилетовым С.Н., Семилетовой Е.Н., 

Анистратенко О.С. заключен кредитный договор от 21.11.2015 № 47832499 на сумму в 

размере 3 382 825 руб. 17 коп. к договору № В/1-400- И участия в долевом строительстве 

от 21.11.2015 по приобретению квартиры по адресу: Московская область, Ленинский 

район, городское поселение г. Видное, бульвар Зеленные аллеи, д.1, кв.775, номер 

государственной регистрации 50-50/021-50/021/003/2015-4458/1. Как следует из 

договора, титульным собственником квартиры 775 является отец должника. 

Помимо этого, суд апелляционной инстанции также указывает на то 

обстоятельство, что в нарушение статьи 65 АПК РФ, должником в материалы дела не 

представлены доказательства невозможности проживания по адресу фактической 

прописки:  г. Люберцы, ул. 8 Марта, дом 59, кв. 178. 

В пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

13.10.2015 № 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" разъяснено, что при 

рассмотрении дел о банкротстве граждан суды должны учитывать необходимость 

обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и 

личными правами должника (в том числе его правами на достойную жизнь и 

достоинство личности). 

При рассмотрении настоящего заявления об исключении имущества из конкурсной 

массы должника суд учитывает, что механизм банкротства граждан является правовой 

основой для чрезвычайного (экстраординарного) способа освобождения должника от 

требований (части требований кредиторов), как заявленных в процедурах банкротства, 

так и не заявленных. При этом должник, действующий добросовестно, должен 

претерпеть неблагоприятные для себя последствия признания банкротом, 

выражающиеся, прежде всего, в передаче в конкурсную массу максимально возможного 

по объему имущества и имущественных прав в целях погашения (частичного 

погашения) требований кредиторов, обязательства перед которыми должником 

надлежащим образом исполнены не были. Механизм банкротства граждан не может 

consultantplus://offline/ref=9CDA3BDF40343B422EF95FC54B8137C2B4D9C8B414B63D5BE90D434E3A90A62403476843413B845569176DFA3B11967A411F36E90B5D7358HAfEM
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быть использован в ущерб интересов кредиторов, необходимо соблюдение разумного 

баланса. 

Статус банкрота подразумевает весьма существенные ограничения гражданина в 

правах, как личных, так и имущественных. 

Признание гражданина банкротом и введение процедуры реализации имущества 

должника означает, что арбитражный суд при рассмотрении вопроса об исключении 

имущества гражданина из конкурсной массы обязан соблюсти лишь минимально 

возможный стандарт обеспечения достаточной жизнедеятельности должника. 

Таким образом, учитывая то обстоятельство, что собственником жилого 

помещения, арендную плату которой должник просит исключить из конкурсной массы 

должника является его отец, а также то обстоятельство, что Анистратенко О.С. является 

созаемщиком по ипотечному договору на покупку данного жилья, апелляционный суд 

приходит к выводу об отказе в исключении из конкурсной массы должника денежных 

средств в размере 15 000 руб. за аренду жилого помещения. 

Руководствуясь статьями 223, 266, 268,  пунктом 1 части 1 статьи 270, статьей 271, 

пунктом 3 части 4  статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

определение Арбитражного суда Московской области от 26 ноября 2018 года по 

делу № А41-64766/18 отменить в обжалуемой части.  

Отказать Анистратенко Ольге Сергеевне в исключении из конкурсной массы и 

выделении ежемесячно с даты введения процедуры реализации имущества денежных 

средств в размере 15 000 рублей за аренду жилого помещения. 

В остальной части судебный акт оставить без изменения. 

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный 

суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок 

со дня его принятия. 

 

Председательствующий  В.П. Мизяк 

Судьи  В.А. Мурина 
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 А.В. Терешин  

 

 


