
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

350035, г. Краснодар, ул. Постовая, 32, тел.: (861) 268-46-00, 

сайт: http://www.krasnodar.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
О прекращении производства по делу 

 

«22» июня 2021 года               Дело № А32-26570/2020-74/210-Б 

г. Краснодар                                                                                                                      

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Вологдиной Е.В., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Приходько И.О., 

рассмотрел в судебном заседании дело по результатам процедуры реструктуризации 

долгов должника ИП Концесвитнего Руслана Александровича (ИНН: 234910734301, 

дата рождения 28.09.1983 г.р., место рождения: гор. Славянск-на-Кубани 

Краснодарского края, адрес: 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Крупской, д. 270, кв. 

13), 

 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
ПАО «Сбербанк России» в лице Краснодарского отделения № 8619 обратилось в 

Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ИП Концесвитнего 

Руслана Александровича несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.08.2020 в 

отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, финансовым 

управляющим утверждена Панкова Кристина Олеговна. 

Согласно сведениям, размещенным в официальном источнике (издательский 

дом – «КоммерсантЪ»), сообщение о введении в отношении должника процедуры 

банкротства (реструктуризация долгов гражданина) опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» №156(6877) от 29.08.2020. 

Информация о движении дела, времени и месте судебного заседания размещена 

арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края в 

сети Интернет по веб-адресу: http://www.krasnodar.arbitr.ru в соответствии с порядком, 

установленным ст. 121 АПК РФ. 

Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о 

времени и месте заседания извещены надлежащим образом. 

В судебном заседании судом рассматриваются результаты проведения  

процедуры реструктуризации долгов должника.  

От финансового управляющего поступило ходатайство о прекращении 

производства по делу.  

Исследовав материалы дела, суд считает, что производство по делу подлежит 

прекращению. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются судом в соответствии 

с п.1 ст.223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

АПК РФ) и п.1 ст.32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) по правилам, 

предусмотренным арбитражным процессуальным законодательством.  

В п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 91, указано, в случае, 

если в ходе рассмотрения дела о банкротстве обнаружится, что имеющегося у 

должника имущества (с учетом планируемых поступлений) недостаточно для 

осуществления расходов по делу о банкротстве, судья по своей инициативе либо по 

ходатайству участвующего в деле лица назначает судебное заседание для рассмотрения 

вопроса о прекращении производства по делу. При наличии письменного согласия 

участвующего в деле лица (кроме уполномоченного органа) на финансирование 

дальнейших расходов по делу о банкротстве производство по делу о банкротстве на 

основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве прекращению не 

подлежит и дело подлежит дальнейшему рассмотрению в общем порядке. В отсутствие 

такого согласия либо при невнесении давшим его лицом по требованию судьи 

денежных средств на депозитный счет суда судья выносит определение о прекращении 

производства по делу на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о 

банкротстве.  

Согласно п.22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 

N 45, дело о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, 

может быть прекращено арбитражным судом на любой стадии на основании абзаца 

восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве (отсутствие средств, достаточных 

для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему) 

В силу абз. 8 п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве арбитражный суд прекращает 

производство по делу о банкротстве в случае отсутствия средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному 

управляющему. 

Таким образом, суд приходит к выводу об отсутствии средств на 

финансирование расходов по делу о банкротстве должника. 

Соответственно производство по делу подлежит прекращению. 

Арбитражный суд также разъясняет, что настоящий судебный акт не лишает 

заявителя или иных заинтересованных лиц права повторно обратиться в арбитражный 

суд с соответствующим заявлением в случае обнаружения у должника денежных 

средств и (или) имущества. 

Согласно ч. 1 ст. 151 АПК РФ в определении о прекращении производства по 

делу арбитражный суд указывает основания для прекращения производства по делу, а 

также разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из федерального 

бюджета в случае, предусмотренном п. 1 ст. 150 АПК РФ, и распределении между 

сторонами судебных расходов. 

В силу ст. 104 АПК РФ и пп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в случае прекращения производства по делу арбитражным судом 

государственная пошлина за рассмотрение дела подлежит возврату ее плательщику. 

Исходя из изложенного, надлежит возвратить ПАО «Сбербанк России» в лице 

Краснодарского отделения № 8619 из федерального бюджета 6 000 руб. 

государственной пошлины, уплаченной согласно платежному поручению от 19.06.2020 

№ 398017. 

Как следует из материалов дела, арбитражным управляющим заявлено 

ходатайство о перечислении с депозита суда вознаграждения финансового 

управляющего в размере 25 000 руб.  

В силу положения статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение 

финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы 
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процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учётом 

особенностей, предусмотренных настоящей статьей.  

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая 

процедура.  

Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему 

осуществляется за счет средств гражданина, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.5 Закона о банкротстве денежные 

средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном 

фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся конкурсным кредитором или 

уполномоченным органом в депозит арбитражного суда. Данные денежные средства 

могут быть использованы для выплаты вознаграждения финансовому управляющему 

только в случае отсутствия денежных средств для этой цели в конкурсной массе. 

По платежному поручению от 01.06.2020 № 257922 должник внес в депозитный 

счет Арбитражного суда Краснодарского края 25 000 рублей.  

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 21.01.2016 года 

№ 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 

связанных с рассмотрением дела» в случаях прекращения производства по делу, 

оставления заявления без рассмотрения судебные издержки взыскиваются с истца. 

Доказательства того, что на момент прекращения производства по делу 

сформирована конкурсная масса гражданина-должника в достаточном размере, в деле 

отсутствуют. 

Руководствуясь ст. ст. 184, 185, 223 АПК РФ, ст. 57 Закона о банкротстве,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 
Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ИП Концесвитнего 

Руслана Александровича прекратить. 

Выдать ПАО «Сбербанк России» в лице Краснодарского отделения № 8619 

справку на возврат из федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины 

оплаченной по платежному поручению от 19.06.2020 № 398017. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края 

денежные средства в сумме 25000 руб., по следующим реквизитам:  

Получатель: ПАНКОВА КРИСТИНА ОЛЕГОВНА 

Номер счета: 40817810638067632076 

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

ИНН: 7707083893 

КПП: 773643001 

Определение может быть обжаловано в месячный срок в Пятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                                                                               Е.В. Вологдина 

 


