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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

г.Санкт-Петербург

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10 января 2017 года

Дело № А56-91219/2016

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Чернышева А.А.,
ознакомившись с заявлением Никифорова Евгения Вячеславовича (дата и место
рождения 11.05.1975, Санкт-Петербург, адрес: 197349, Санкт-Петербург, ул.Парашютная,
д.20, корп.1, кв.15, ИНН 781415713988, СНИЛС 023-705-577-34) и Никифоровой Натальи
Александровны (дата и место рождения: 07.02.1975, ст.Девяткино Всеволожского района
Ленинградской области, адрес: 194352, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д.1, корп.1,
кв.201, ИНН 7843317501, СНИЛС 023-705-574-31)
о признании несостоятельными (банкротами),

установил:
27.12.2016 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
обратились супруги Никифоров Е.В. и Никифорова Н.А. с заявлением о признании
несостоятельными (банкротами) на основании пункта 1 статьи 213.4 Федерального закона
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о
банкротстве).
При рассмотрении вопроса о принятии заявления о признании должников
несостоятельными (банкротами) к производству, арбитражным судом установлено
отсутствие оснований для принятия совместного заявления граждан к производству ввиду
следующего.
В силу статьи 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным
настоящим
Кодексом,
с
особенностями,
установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве определено, что отношения,
связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой,
регулируются главами 1 - VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI
Закона о банкротстве.
В соответствии со статьей 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин,
конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом
при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей
и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны
быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Как установлено в пункте 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве, гражданин обязан
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если
удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к
невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по
уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер
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таких обязательств и обязанностей в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч
рублей, не позднее тридцати рабочий дней со дня, когда он узнал или должен был узнать
об этом.
В силу пункта 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин вправе подать в
арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии
исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей
в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и
(или) признакам недостаточности имущества.
Из указанных выше норм следует, что заявление о признании должника банкротом
может быть подано только в отношении одного гражданина. Действующим
законодательством не предусмотрена возможность множественности лиц на стороне
должника, в том числе супругов.
Ответственность супругов по обязательствам регулируется главой 9 Семейного
кодекса Российской Федерации, при этом следует учитывать, что каждый из супругов
может обладать имуществом, не относящимся к совместно нажитому (ст.ст.34, 36
Семейного кодекса Российской Федерации) и обязательствами, не являющимся общими
обязательствами супругов (к примеру, возникшие до вступления в брак, в связи с
принятием наследственной массы и т.д.).
Абзацем 2 статьи 43 Закона о банкротстве определено, что судья отказывает в
принятии заявления о признании должника банкротом в случае нарушения условий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве.
В силу пункта 2 статьи 33 Закона о банкротстве заявление о признании должника
банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику - гражданину не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
Поскольку Закон о банкротстве не содержит ни норм, ни правовых механизмов
регулирования банкротства двух или более должников в рамках одного дела, условия,
предусмотренные пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве заявителями нарушены,
вышеуказанные обстоятельства являются основанием для отказа в принятии заявления
гражданина Никифорова Е.В. и гражданки Никифоровой Н.А.
о признании их
несостоятельными (банкротами) применительно к абзацу 2 статьи 43 Закона о банкротстве
и возвращения заявления.
Заявителям разъясняется, что отказ в принятии совместного заявления гражданина
Никифорова Е.В. и гражданки Никифоровой Н.А. не лишает права каждого из граждан на
самостоятельное обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
несостоятельным (банкротом).
Руководствуясь статьями 129, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 43 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области

определил:
Отказать Никифорову Е.В. и Никифоровой Н.А. в принятии к рассмотрению
заявления о признании их несостоятельными (банкротами).
Заявление Никифорова Е.В. и Никифоровой Н.А. возвратить заявителям.
Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение четырнадцати со дня его принятия.
Приложение: заявление на 9 л. и приложенные документы на 545 л.
Судья

А.А.Чернышева

