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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возвращении заявления 

г. Иваново  

29 сентября 2015 года Дело № А17-5971/2015 

 

Судья Арбитражного суда Ивановской области Толстой Роман Валентинович, 

рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления Гусевой Светланы Никола-

евны (далее - заявитель, адрес: 153508, Ивановская область, Ивановский район, 

д.Куликово, д.23) о признании несостоятельным (банкротом), 

У С Т А Н О В И Л: 

Гусева Светлана Николаевна обратилась в Арбитражный суд Ивановской об-

ласти с заявлением о признании гражданина несостоятельным (банкротом). Опреде-

лением от 04.09.2015 года заявление оставлено без движения.  

Заявителю предложено в срок не позднее 28.09.2015 года представить в канце-

лярию суда документы, подтверждающие устранение обстоятельств, послуживших 

основанием для оставления заявления без движения: правовое обоснование возмож-

ности обращения в арбитражный суд с заявлением о признании гражданки Гусевой 

С.Н. несостоятельной (банкротом), а также документы о направлении заявления в 

адрес кредиторов. 

 Определение суда об оставлении заявления без движения получено заявителем 

15.09.2015 г. (о чем в материалах дела имеется соответствующее почтовое уведомле-

ние), таким образом, Гусева С.Н. имела возможность для предоставления в суд необ-

ходимых документов в указанный в определении срок. В то же время, обстоятельст-

ва, послужившие основанием для оставления заявления без движения, не устранены, 

что в силу п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ является основанием для возвращения заявления. 

 Кроме того, арбитражный суд считает необходимым указать следующее. 

Согласно пункту 3 статьи 1 Федерального закона «О несостоятельности (бан-

кротстве)» отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, регулируются данным Законом. 

Нормы, которые регулируют несостоятельность (банкротство) граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и содержатся в иных федеральных законах, мо-

гут применяться только после внесения соответствующих изменений и дополнений в 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". 

В силу пункта 2 статьи 231 Закона о банкротстве предусмотренные этим Зако-

ном положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпри-

нимателями, вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона о внесе-

нии соответствующих изменений и дополнений в федеральные законы. 
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В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 59 постановления Плену-

ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 N 29 "О неко-

торых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" арбитражные суды не вправе возбуждать дела о банкротстве граждан, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями, так как они не могут быть 

признаны несостоятельными (банкротами), поскольку согласно пункту 2 статьи 231 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" предусмотренные им по-

ложения о банкротстве таких граждан вступают в силу со дня вступления в силу фе-

дерального закона о внесении соответствующих изменений и дополнений в феде-

ральные законы. 

Принимая во внимание, что на момент подачи гражданкой Гусевой С.Н. заяв-

ления о признании её банкротом положения о банкротстве граждан не вступили в 

силу в виде невнесения соответствующих изменений и дополнений в федеральные 

законы, Гусева С.Н. не представила суду доказательств её регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, суд согласно пункту 1 статьи 44 Закона о бан-

кротстве и пункту 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд возвращает предъявленное заявление. 

Руководствуясь ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротст-

ве), ст.ст. 129, 184 - 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд   

О П Р Е Д Е Л И Л: 

заявление Гусевой Светланы Николаевны о признании несостоятельным (бан-

кротом) возвратить заявителю. 

Приложение: заявление и документы на 56 листах. 

      

      Настоящее определение может быть обжаловано  во Второй арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения определения. На всту-

пившее в законную силу определение суда, если такое  определение было предметом 

рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный 

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы, может быть подана кассационная жалоба в суд кассацион-

ной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную 

силу судебного акта (ч. 1 статьи 276 АПК РФ). Жалобы подаются через Арбитраж-

ный суд Ивановской области. 

Судья: Р.В. Толстой 

 


