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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Белгород Дело № А08-2579/2020 

03 февраля 2021 года  

Резолютивная часть определения объявлена 28.01.2021 года 

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Яковенко А.Н., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чернышовой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет финансового управляющего 

Берестового Дмитрия Юрьевича гражданина Лазовского Юрия Николаевича о результатах 

реализации имущества гражданина и ходатайство о завершении процедуры реализации 

имущества гражданина, ходатайство о перечислении денежных средств с депозита суда, 

в рамках дела по заявлению должника гражданина Лазовского Юрия Николаевича (дата 

рождения: 01.08.1965, место рождения: г. Белгород, ИНН 312311898762, СНИЛС 017-544-

374-49, место жительства: 308009, г. Белгород, пр-т Славы, д. 90, кв. 112) о признании 

несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от финансового управляющего – не явился, извещен надлежащим образом;    

от должника – не явился, извещен надлежащим образом;  

от уполномоченного органа – не явился, извещен надлежащим образом;  

от саморегулируемой организации – не явился, извещен надлежащим образом;  

от органа по контролю (надзору) – не явился, извещен надлежащим образом; 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 03.07.2020 (резолютивная 

часть объявлена 25.06.2020) гражданин Лазовской Юрий Николаевич (дата рождения: 

01.08.1965, место рождения: г. Белгород, ИНН 312311898762, СНИЛС 017-544-374-49, 

место жительства: 308009, г. Белгород, пр-т Славы, д. 90, кв. 112) признан 

несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина на 
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шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден Берестовой Дмитрий Юрьевич. 

Сведения о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 

29.06.2020, в официальном печатном издании «Коммерсантъ» 11.07.2020. 

Финансовый управляющий через канцелярию арбитражного суда представил отчет о 

ходе реализации имущества гражданина, ходатайство о завершении процедуры 

реализации имущества должника, ходатайство перечислении с депозитного счета 

арбитражного суда вознаграждения финансового управляющего и возмещение судебных 

расходов в размере 35 000 руб. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились, о месте и 

времени судебного заседания извещены надлежащим образом. Суд в соответствии со 

ст.123, 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц. 

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве в случае принятия 

арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд 

принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация 

имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок 

может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по 

ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.  

Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве предусмотрено, что после завершения 

расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный 

суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий 

документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований 

кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных 

требований кредиторов. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации 

имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации 

имущества гражданина (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкротстве). 

Как следует из представленного финансовым управляющим отчета, за период 

процедуры реализации имущества гражданина были осуществлены следующие 

мероприятия: финансовым управляющим были опубликованы  сведения о введении в 

отношении должника процедуры реализации имущества гражданина в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве, в официальном печатном издании 

«Коммерсантъ», в соответствии с требованиями п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве 

уведомлены все кредиторы должника. Сделаны запросы в регистрирующие органы об 
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имуществе должника. Финансовым управляющим установлено, что имущество, 

подлежащее включению в конкурсную массу, у должника отсутствует. В реестр 

требований включены требования на сумму 510540,83 руб. Реестр требований кредиторов 

закрыт 11.09.2020. Требования кредиторов удовлетворены  не погашены полностью из-за 

отсутствия средств в конкурсной массе.  

В ходе проведения финансовым управляющим анализа финансового состояния 

должника сделан вывод об отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства. Сделок, подлежащих оспариванию, не выявлено. Документально 

подтвержденных сведений об имуществе гражданина, не включенном в конкурсную массу 

и не реализованном в процедуре банкротства, от лиц, участвующих в деле о банкротстве 

гражданина, в материалы дела не поступило.  

Поскольку финансовым управляющим завершены все мероприятия процедуры 

реализации имущества гражданина, а также в связи с отсутствием конкурсной массы и 

невозможностью ее пополнения для удовлетворения требований кредиторов, данная 

процедура в отношении должника подлежит завершению. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.28 Федерального закона «О 

несостоятельности (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.  

В силу пункта 6 статьи 213.27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества гражданина, считаются погашенными, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. Освобождение гражданина от 

обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 

4 и 5 статьи 213.28 Федерального закона «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.  

Статья 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

устанавливает последствия признания гражданина банкротом:  

в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным 

договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства; 
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в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению 

этого гражданина; 

в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества он не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

в течение десяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе занимать должности в органах управления кредитной 

организации, иным образом участвовать в управлении кредитной организацией. 

в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры он не вправе занимать должности в органах управления страховой 

организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного 

пенсионного фонда или микрофинансовой компании, иным образом участвовать в 

управлении такими организациями. 

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина Лазового Ю.Н. обстоятельства 

для неосвобождения должника от имеющихся обязательств, судом не установлены. О 

наличии таких обстоятельств финансовым управляющим должника, кредиторами, иными 

лицами не заявлено.  

Установив отсутствие оснований для неосвобождения должника от имеющихся 

обязательств, суд считает подлежащим применению освобождение гражданина Лазового 

Ю.Н. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 

кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина, в 

соответствии с положениями статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Белгородской 

области от 03.07.2020 финансовому управляющему установлено единовременное 

вознаграждение в размере 25 000 руб. с выплатой фиксированной суммы вознаграждения 

финансовому управляющему по завершении процедуры банкротства. Должником в 

депозит арбитражного суда было внесено 25 000 руб., кроме того по чеку-ордеру от 

13.05.2020 внесено в депозит 10 000 руб. для возмещения расходов по делу о банкротстве. 

Финансовым управляющим заявлено о перечислении с депозитного счета 

Арбитражного суда Белгородской области вознаграждения финансового управляющего в 
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размере 25 000 руб., возмещения расходов в размере 10000 руб. на счет арбитражного 

управляющего. 

В соответствии с правилами статьи 20.6 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 

банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных 

им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за 

счет средств должника. Вознаграждение состоит из фиксированной суммы и суммы 

процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения в соответствии со 

статьей 20.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» составляет для 

финансового управляющего 25000 руб. единовременно за проведение процедуры 

банкротства. Таким образом, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

установлено и гарантировано право арбитражного управляющего на вознаграждение. 

 Вознаграждение арбитражного управляющего не выплачивается только в случае 

отстранения арбитражного управляющего арбитражным судом в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей. Основания для 

отказа в выплате арбитражному управляющему вознаграждения, определенные в п. 4 ст. 

20.6 Закона о банкротстве, отсутствуют.  

Финансовым управляющим Берестовым Д.Ю. представлены доказательства оплаты 

фактически понесенных расходов в рамках дела о банкротстве. 

При таких обстоятельствах заявление финансового управляющего о перечислении 

вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 руб., возмещения расходов 

по делу о банкротстве в размере 10 000 руб. с депозита суда на счет арбитражного 

управляющего подлежит удовлетворению.  

Руководствуясь ст. ст. 213.27, 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 

184-188, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Процедуру реализации гражданина Лазовского Юрия Николаевича (дата рождения: 

01.08.1965, место рождения: г. Белгород, ИНН 312311898762, СНИЛС 017-544-374-49, 

место жительства: 308009, г. Белгород, пр-т Славы, д. 90, кв. 112) завершить.  

Полномочия финансового управляющего Берестового Дмитрия Юрьевича 

прекратить.  

В соответствии с п. 3 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после 

завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 
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дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не 

заявленных при введении реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 ст. 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. 

Ходатайство финансового управляющего Берестового Дмитрия Юрьевича о 

перечислении денежных средств с депозита арбитражного суда удовлетворить. 

Финансовому отделу перечислить с депозитного счета Арбитражного суда 

Белгородской области 35 000 руб. в счет оплаты вознаграждения финансового 

управляющего и возмещения судебных расходов по делу о банкротстве, поступивших в 

депозит суда по чекам-ордерам от 13.05.2020 по следующим реквизитам: 

Получатель: Берестовой Дмитрий Юрьевич  

р/счет: 40817810707009090627  

Банк получателя: Белгородское отделение № 8592 ПАО Сбербанк г. Белгород  

БИК: 041403633  

Корр.счет: 30101810100000000633  

ИНН: 7707083893 

ОКПО 09803404 

КПП: 312302001. 

Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской 

области.  

 

Судья                                                                                    А.Н. Яковенко  
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