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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

г. Москва                                                                              Дело № А40-109113/2019-169-93 

 

Резолютивная часть определения объявлена 22 июня 2020 года 

Полный текст определения изготовлен 30 июня 2020 года 

 

30 июня 2020 года                                                      

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Наумкиной Е. Е., 

при ведении протокола помощником судьи Малой Е.И. 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве Судакова 

Ярослава Владимировича (16.07.1986 года рождения, место рождения г.Москва, адрес 

регистрации: 105425, г.Москва, Сиреневый б-р., д.14, к.1, кв.34, СНИЛС 125-927-747 

87, ИНН 771976801577)отчет финансового управляющего 

при участии: 

от финансового управляющего: представитель Салтыков Е.С. по доверенности от 

05.11.2019 

от должника: представитель Гладков В.В. по доверенности от 26.03.2019 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.04.2019 возбуждено дело о 

банкротстве Судакова Ярослава Владимировича. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.08.2019 Судаков Ярослав 

Владимирович признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена 

процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым 

управляющим утвержден Двойнов Олег Владимирович. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» №157 от 31.08.2019. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.02.2020 срок 

реализации имущества гражданина продлен на два месяца. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2020 срок 

реализации имущества гражданина продлен на один месяц. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего представил 

письменное ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина и 

освобождении гражданина от дальнейшего исполнения требования кредиторов, к 

которому приложены отчет о результатах реализации имущества должника, реестр 

требований кредиторов должника, финансовый анализ должника, доказательства 

направления ходатайства с приложенными к нему документами в адрес кредиторов, а 

также письменное ходатайство перечислении с депозитного счета арбитражного суда 

денежных средств в сумме 25 000 руб. в качестве оплаты вознаграждения. 

Представитель должника ходатайство финансового управляющего поддержал, 

просил завершить процедуру реализации имущества гражданина и освободить 

должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 
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Заслушав пояснения представителей финансового управляющего и должника, 

изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 213.28 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о 

банкротстве) 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. 

Согласно представленному в материалы делу отчету финансового 

управляющего в реестр требований кредиторов должника включены требования 

уполномоченного органа в размере 99 184 890 руб. 08 коп. В рамках проведения 

мероприятий по выявлению имущества гражданина установлено отсутствие у 

должника имущества, подлежащего включению в конкурсную массу; требования 

кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, не погашены в полном 

объеме. 

По результатам анализа финансового состояния должника финансовым 

управляющим сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности 

должника. 

Поскольку все мероприятия, необходимые для завершения процедуры 

реализации имущества гражданина финансовым управляющим выполнены и основания 

для ее продления отсутствуют, арбитражный суд признает возможным  ходатайство 

финансового управляющего о завершении реализации имущества гражданина 

удовлетворить. 

Согласно пункту 3 статьи 213.28 Закона о 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 (далее - освобождение гражданина от обязательств).  

В соответствии с четвертым абзацем пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором 

конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о 

банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил 

мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, 

уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил 

кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно 

уничтожил имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила 

об освобождении от исполнения обязательств. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 45 постановления 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан" обстоятельства, указанные в четвертом 

абзаце пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве, и препятствующие освобождению 

должника от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами могут быть 

установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о 

банкротстве должника, а также в иных делах. 

Из материалов дела следует, что заявление о признании банкротом подано 

Судаковым Я.В. в связи с наличием неисполненных обязательств перед ИФНС №19 по 
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г.Москве, подтвержденных решением Измайловского районного суда г.Москвы от 

23.03.2017 по делу №2а-129/17. 

В ходе процедуры банкротства в реестр требований кредиторов включены 

только требования уполномоченного органа в размере 99 184 890 руб. 08 коп., которые 

подтверждены, в том числе решением Инспекции Федеральной налоговой службы №19 

по г. Москве о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения №1122 от 10.04.2015; решением Измайловского районного суда 

г.Москвы от 23.03.2017 по делу №2а-129/17, которым с Судакова Ярослава 

Владимировича в пользу Федеральной налоговой службы в лице Инспекции 

Федеральной налоговой службы №19 по г. Москве взыскана задолженность по уплате 

налога на доход физических лиц за 2011-2012 год в размере 55765437 руб., пени в 

размере 1294983 руб., штраф в размере 4673452 руб.. 

Требования иных кредиторов заявлены не были. 

По сведениям Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в период с 24.02.2011 по 11.10.2013 Судаков Я.В. был 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 

Решением Измайловского районного суда г.Москвы от 23.03.2017 по делу 

№2а-129/17 установлено, что по результатам выездной налоговой проверки в 

отношении ИП Судакова Я.В. было выявлено нарушение ст. 209, 210, 221, 227 

Налогового кодекса РФ, а именно занижение доходов за период 2011-2012 г.г., что 

повлекло неуплату по налогу на доходы физических лиц за указанный период в размере 

55 765 437 руб. 

По результатам налоговой проверки уполномоченным органом вынесено 

решение №1122 от 10.04.2015 о привлечении Судакова Я.В. к налоговой 

ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренной п. 1 ст. 

122 Налогового кодекса РФ и взыскании штрафа в размере 4 673 452 руб. 

Согласно части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее 

рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, 

рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением 

суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС 

РФ от 20.11.2012 № 2013/12, признание преюдициального значения судебного 

решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности 

судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, 

что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь, до их 

опровержения, принимаются другим судом по другому делу, если они имеют значение 

для разрешения данного дела. Тем самым преюдиция служит средством поддержания 

непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой 

определенности. 

Таким образом, на установленные вступившим в законную силу решением 

Измайловского районного суда г.Москвы от 23.03.2017 по делу №2а-129/17 

обстоятельства в силу ч. 3 ст. 69 АПК РФ распространяется преюдиция и они не 

подлежат новому доказыванию. 

В силу статьи 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы.  

Статьей 45 Налогового кодекса Российской Федерации закреплены принципы 

обязательности и самостоятельности уплаты налогов или сборов, при этом исполнение 

обязанности по уплате налогов и сборов должно осуществляться налогоплательщиками 

надлежащим образом. 

По общему правилу обычным способом прекращения гражданско-правовых 

обязательств и публичных обязанностей является их надлежащее исполнение (пункт 1 

статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 45 Налогового кодекса 

Российской Федерации и т.д.). 

consultantplus://offline/ref=FBDB54B2A4C2FC46C7CFFE9D519C4D987F437F8498E7625623C93F9C6340838082CDE05863B75FA9CAAA46FAB6FDBFB13A65086D28889A4FLFvBI
consultantplus://offline/ref=FBDB54B2A4C2FC46C7CFFE9D519C4D987F437F8498E7625623C93F9C6340838082CDE05863B75FA9CAAA46FAB6FDBFB13A65086D28889A4FLFvBI
consultantplus://offline/ref=FBDB54B2A4C2FC46C7CFFE9D519C4D987F437F899AE5625623C93F9C6340838082CDE05A62BF5DF99EE547A6F1A8ACB23C650A6B34L8vAI
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Институт банкротства граждан предусматривает иной - экстраординарный - 

механизм освобождения лиц, попавших в тяжелое финансовое положение, от 

погашения требований кредиторов, - списание долгов. При этом целью института 

потребительского банкротства является социальная реабилитации гражданина - 

предоставление ему возможности заново выстроить экономические отношения, 

законно избавившись от необходимости отвечать по старым обязательствам, чем в 

определенной степени ущемляются права кредиторов, рассчитывавших на получение 

причитающегося им. 

Вследствие этого к гражданину-должнику законодателем предъявляются 

повышенные требования в части добросовестности. 

Пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлен перечень признаков 

недобросовестного поведения гражданина, исключающих возможность использования 

особого порядка освобождения от погашения задолженности через процедуры 

банкротства. 

К числу таких признаков абзац четвертый пункта 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве относит совершение гражданином незаконных действий, в том числе по 

уклонению от уплаты налогов. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного 

Суда РФ от 24.10.2019 N 2813-О положения, закрепленные в пункте 4 статьи 213.28 

Закона о банкротстве, устанавливающие основания, при которых освобождение 

гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов не допускается, 

направлены, в том числе на недопустимость использования механизма освобождения 

гражданина от обязательств в случаях, когда при возникновении или исполнении 

обязательства имело место поведение гражданина-должника, не согласующееся с 

требованиями статей 15 (часть 2) и 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации об 

обязанности граждан и их объединений соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы и о неприемлемости осуществления прав и свобод человека и 

гражданина в нарушение прав и свобод других лиц, а также с требованиями статьи 1 

ГК Российской Федерации, согласно которым при установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно и никто не вправе 

извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения 

(пункты 3 и 4). 

Поскольку факт уклонения должника от уплаты налогов, требования по 

которым включены в реестр требований кредиторов, установлен вступившим в 

законную силу решением суда общей юрисдикции, должник привлечен к налоговой 

ответственности по данному основанию, заявление о признании банкротом подано 

гражданином исключительно в связи с наличием задолженности перед 

уполномоченным органом по обязательным платежам, требования иных кредиторов не 

заявлены, имущество по результатам процедуры банкротства у должника не выявлено, 

требования уполномоченного органа не погашены в полном объеме, арбитражный суд 

приходит к выводу о наличии в действия должника недобросовестного поведения, 

направленного на освобождение от исполнения обязательств перед государством по 

уплате налогов с полученного дохода в результате осуществления 

предпринимательской деятельности, в отношении которого четвертым абзацем пункта 

4 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлен императивный запрет на 

освобождение гражданина от дальнейшего исполнения обязательств. 

От финансового управляющего поступило письменное ходатайство о выплате 

вознаграждения в размере 25 000 руб. путем перечисления с депозитного счета 

арбитражного суда денежных средств, внесенных должником. 

На основании ст. 20.6, п.1 ст. 59, п. 3 ст. 2139 Закона о банкротстве денежные 

средства в размере 25 000 руб., внесенные должником на депозитный счет 

Арбитражного суда города Москвы по платежному поручению № 167612 от 18.04.2019 

подлежат выплате финансовому управляющему Двойнову Олегу Владимировичу в 

consultantplus://offline/ref=A87BD73ECCAB9399395DDE8958176D8994EDE322272D5E5F184D5CCE18BB970A6B66AA3E7BCB27A52BB4362FCFD98A01B118C0CCFA16kBzEI
consultantplus://offline/ref=A41BBF439A49B2D4D02901D8E95CD83B3AFF665693F949EBE473CB1DE813F5E4F0FAD8E512FEDE4F5D97568D7E271AD22D38A4EB0FAAWCw2I
consultantplus://offline/ref=D67B1C50FC30FFE9EB761DE869B795184D8154F8F007A5337A05A8BC088C04DABA510A5F0D08B2C0F2042BC1F7BE8D1C9C8135873DCAS4t4I
consultantplus://offline/ref=D67B1C50FC30FFE9EB761DE869B795184D8154F8F007A5337A05A8BC088C04DABA510A5F0D09B2C0F2042BC1F7BE8D1C9C8135873DCAS4t4I
consultantplus://offline/ref=D67B1C50FC30FFE9EB761DE869B795184D8154F8F007A5337A05A8BC088C16DAE25D095F130EBCD5A4556DS9t4I
consultantplus://offline/ref=D67B1C50FC30FFE9EB761DE869B795184C8B53F9FE52F2312B50A6B900DC4CCAF414075D0F09B19FF7113A99F9BD93029A9929853FSCt8I
consultantplus://offline/ref=D67B1C50FC30FFE9EB761DE869B795184C8B53F9FE52F2312B50A6B900DC4CCAF414075D0E0FB19FF7113A99F9BD93029A9929853FSCt8I
consultantplus://offline/ref=D67B1C50FC30FFE9EB761DE869B795184C8B53F9FE52F2312B50A6B900DC4CCAF414075D0E0CB19FF7113A99F9BD93029A9929853FSCt8I
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качестве вознаграждения за проведение процедуры реализации долгов гражданина 

путем перечисления в безналичном порядке с депозитного счета арбитражного суда на 

расчетный счет по реквизитам, указанным финансовым управляющим в ходатайстве. 

Руководствуясь статьями 32, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 N127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ,  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Завершить процедуру реализации имущества должника-гражданина Судакова 

Ярослава Владимировича (16.07.1986 года рождения, место рождения г.Москва, адрес 

регистрации: 105425, г.Москва, Сиреневый б-р., д.14, к.1, кв.34, СНИЛС 125-927-747 

87, ИНН 771976801577). 

Не освобождать Судакова Ярослава Владимировича от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных 

при введении реализации имущества гражданина.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда города Москвы 

финансовому управляющему Двойнову Олегу Владимировичу денежные средства в 

сумме 25000 руб., перечисленные по платежному поручению № 167612 от 18.04.2019, 

согласно реквизитам, указанным в ходатайстве финансового управляющего. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный 

суд) в течение десяти дней со дня его вынесения 

 

Судья                                                                                     Е. Е. Наумкина 

 
 

 
 

 


