
В Арбитражный суд Краснодарского края
г. Краснодар, ул. Постовая, 32
судье ____________

Заявитель: ФИО 
Адрес: Краснодарский край, …….

Финансовый управляющий: ______________
Адрес: ________________________________

Дело № __________________

Заявление
об исключении имущества из конкурсной массы должника.

Решением  Арбитражного  суда  Краснодарского  края  от  ___________  по  делу  №
____________  ФИО   (дата  рождения:___________,  место  рождения:  _____________________,
страховой номер индивидуального лицевого счета: ___________________, ИНН: ____________,
регистрация  по  месту  жительства:)  признан  несостоятельным  (банкротом),  в  отношении
должника введена процедура реализации имущества гражданина.

Моим единственным источником доходов на сегодняшний день является пенсия, которая
составляет 14794,06 руб. Прожиточный минимум в краснодарском крае на I квартал 2019 года для
пенсионеров составил 8 657 рубля. Дополнительно, в связи с отсутствием в моей собственности
какого-либо жилья, я вынужден арендовать квартиру в г. Краснодаре стоимостью 7000 руб.

В  связи  с  чем,  в  целях   обеспечения  справедливого  баланса  между  имущественными
интересами кредиторов и личными правами должника (в том числе его правами на достойную
жизнь  и  достоинство  личности)  у  меня  возникает  необходимость  исключения  из  конкурсной
массы  денежных  средств  в  размере  6 137,06  руб.,  дополнительно  к  сумме  прожиточного
минимума. 

Согласно статьям 1 и 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-Ф3 «О прожиточном
минимуме  в  Российской  Федерации»  прожиточный  минимум  –  это  стоимостная  оценка
потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы; потребительская корзина – это
необходимые  для  сохранения  здоровья  человека  и  обеспечения  его  жизнедеятельности
минимальный  набор  продуктов  питания,  а  также  непродовольственные  товары  и  услуги,
стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов
питания;  величина  прожиточного  минимума  на  душу  населения  и  по  основным  социально-
демографическим 

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  213.25  Закона  о  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.  Перечень имущества  гражданина,  которое исключается  из  конкурсной массы в
соответствии  с  положениями  настоящего  пункта,  утверждается  арбитражным  судом,  о  чем
выносится определение, которое может быть обжаловано.

О  правильности  такого  толкования  норм  права  свидетельствуют  не  только  положения
пункта 2 статьи 213.25 Закон о банкротстве, но и положения пункта 38 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»,  согласно  которому  всем  имуществом  должника,  признанного  банкротом  (за



исключением  имущества,  не  входящего  в  конкурсную  массу),  распоряжается  финансовый
управляющий  (пункты  5,  6  и  7  статьи  213.25  Закона  о  банкротстве).  В  силу  разъяснений,
изложенных в пункте 39 указанного постановления 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).
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  тому  подобное,  а  также  при  рассмотрении  ходатайства  должника  о
получении из конкурсной массы денежных средств в разумном размере на оплату личных нужд.
Названные ходатайства рассматриваются судом в порядке статьи 60 Закона о банкротстве.

На  основании  изложенного,  а  также  руководствуясь   положениями  ФЗ  РФ  «О
несостоятельности (банкротстве)»  

Прошу суд:

Исключить ежемесячно с ----------- 2020 г. из конкурсной массы,  формируемой в деле о
банкротстве ФИО должника  дополнительно к сумме прожиточного минимума, сумму в размере 6
137,06 руб. для оплаты арендного жилья. 

Приложение :
1. Договор аренды

«__»_________ 2020г.                                                                        ФИО должника 


