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Арбитражный суд Московской области 
  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об исключении имущества из конкурсной массы 

 
г. Москва 

12 июля 2016 года                                                                                               Дело №А41-3995/16 

 
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Трошиной Ю.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Разяповым Н.А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление Багомедова Багомеда Гасановича об 

исключении денежных средств из конкурсной массы, в рамках настоящего дела о 

несостоятельности (банкротстве) Багомедова Багомеда Гасановича, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания от 12.07.2016, 

 

установил: 

решением Арбитражного суда Московской области от 30.03.2016 по делу №А41-

3995/16 Багомедов Багомед Гасанович признан несостоятельным (банкротом), введена 

процедура банкротства - реализация имущества гражданина. 

Финансовым управляющим утвержден Милантьев Константин Константинович. 

17.05.2016 в арбитражный суд поступило заявление должника Багомедова Багомеда 

Гасановича о получении из конкурсной массы денежных средств ежемесячно в размере 

21 715 рублей, необходимых для проживания должника и содержания его 

несовершеннолетнего ребенка. 

Возражения по существу заявления не поступили. 

Арбитражный суд, исследовав представленные доказательства, пришёл к выводу об 

удовлетворении ходатайства должника по следующим основаниям. 

В силу пункта 2 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» по мотивированному ходатайству гражданина и иных 

лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина, арбитражный суд вправе 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 десять тысяч рублей. 

Согласно пункту 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» при 

рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

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). 
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Указанное обстоятельство подлежит учету судом, рассматривающим дело о 

банкротстве, при рассмотрении ходатайства финансового управляющего о предоставлении 

ему доступа в принадлежащие должнику жилые помещения, к адресам и содержимому 

электронной и обычной почты гражданина и т.п., а также при рассмотрении ходатайства 

должника о получении из конкурсной массы денежных средств в разумном размере на 

оплату личных нужд.  

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Московской 

области за IV квартал 2015 года установлена в размере 11 598 рублей, детей – 10 117 рублей 

согласно пункту 1 постановления Правительства Московской области от 17.03.2016 № 

185/8 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Московской области за IV 

квартал 2015 года». 

Личные права, в частности право на достойную жизнь, необходимо учитывать при 

рассмотрении дел о банкротстве граждан. Так, должнику, подавшему ходатайство, из 

конкурсной массы могут быть предоставлены в разумном размере деньги для оплаты 

личных нужд. 

При таких обстоятельствах заявление должника подлежит удовлетворению, в связи с 

чем, из конкурсной массы могут быть выделены деньги на нужды должника и членов его 

семьи, находящихся на иждивении должника, в разумном размере. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьями 60, 213.5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд; 

 

определил: 

заявление Багомедова Багомеда Гасановича удовлетворить. 

Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно должнику Багомедову 

Багомеду Гасановичу с даты введения процедуры реализации имущества должника и в 

течение срока проведения процедуры банкротства – денежные средства в размере 21 715 

рублей, из которых: 11 598 рублей на Багомедова Багомеда Гасановича,  10 117 рублей на 

Багомедова Магомеда Багомедовича - несовершеннолетнего ребёнка, на оплату личных 

нужд. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в 

течение десяти дней. 

 

Судья             Ю.В. Трошина 

 


