
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Попова Валерия Сергеевича
на 01.01.2020 г.

в соответствии c постановлением Правительства РФ №367 от 25.06.2003 г.
статьей 213.9 Федерального Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)»

Анализ финансового состояния имущества и имущественных прав должника проводится в
соответствии с требованиями ФЗ-127 "О несостоятельности (банкротстве)" где арбитражный
управляющий самостоятельно по своему усмотрению предпринимает все возможные меры не
противоречащие закону по поиску и выявлению имущества должника с учетом требований пункта 4
статьи 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в соответствии с которым арбитражный
управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и
общества.

В соответствии с вышеуказанным Законом арбитражный управляющий обязан анализировать
финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной
деятельности, а также выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. При проведении
анализа арбитражный управляющий полагается на имеющиеся документы, а также на
профессиональные навыки и опыт работы в должности арбитражного управляющего. Опыт работы
Троянчук Игоря Вадимовича в должности Арбитражного управляющего – XX лет, имеет образование
(Высшее – Юридическое; Высшее – экономическое), ученую степень …, прошел профессиональную
переподготовку по программе …
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Раздел 1. Основные вводные положения и цели проведения финансового анализа.

Настоящий финансовый анализ проведен в соответствии с требованиями Правил проведения
арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2003 года № 367.

В соответствии со статьей 213.9 Федерального Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон) настоящий анализ финансового состояния Попова Валерия Сергеевича проведен
финансовым управляющим Троянчук Игорем Вадимовичем.

В соответствии со статьей 70 Закона Анализ финансового состояния проводится в целях:

http://online4.1fin.ru/?form=help&hid=resolution-367
http://online4.1fin.ru/?form=help&hid=resolution-213


1) определения достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле
о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим;

2) определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности;

3) определение признаков фиктивного банкротства;

4) определение признаков преднамеренного банкротства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы было принято заявление от Гражданина Попова
Валерия Сергеевича. (дата рождения: 01.05.1978, место рождения: 01.05.1978, СНИЛС: 213-985-785 25,
ИНН 231245214452, зарегистрирован: Краснодарский край Горячий Ключ Мира 24 ) о признании его
несостоятельным (банкротом).

Арбитражный суд г. Москвы по делу А66-8623/2016 вынес Решение о признании Гражданина Попова
Валерия Сергеевича несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него процедуру реализации
имущества гражданина. [Приложение № ]

Решением Арбитражного суда г. Москвы утвержден финансовым управляющим., Троянчук И. В. (член
Ассоциация СРО «МЦПУ», адрес для направления корреспонденции: 350000 г. Краснодар, ул. Пушкина,
8).

Данный отчет содержит основные исходные данные Должника, а также следующие заключения и
выводы, основанные на полученных сведениях:

а) дата и место его проведения

00.01.2017, город

б) фамилия, имя, отчество финансового управляющего, наименование и местонахождение
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является:

Троянчук Игорь Вадимович, член Ассоциация СРО «МЦПУ»

Адрес для направления корреспонденции: 350000 г. Краснодар, ул. Пушкина, 8

в) наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о несостоятельности
(банкротстве) Должника, номер дела, дата и номер судебного акта о введении в отношении Должника
процедуры банкротства, дата и номер судебного акта об утверждении арбитражного управляющего:

Наименование арбитражного суда: Арбитражный суд г. Москвы

Номер дела: А66-8623/2016

Дата и номер судебного акта об утверждении арбитражного управляющего: 01.11.2016

г) ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес по прописке, фактическое место проживания,
ИНН, СНИЛС Должника:

Таблица 1

Информация о гражданине

Фамилия имя отчество Попов Валерий Сергеевич
дата рождения 01.05.1978
место рождения г. Москва
СНИЛС 213-985-785 25
ИНН 231245214452

документ, удостоверяющий личность

вид документа паспорт
серия (при наличии) и номер 2804 352546
субъект Российской Федерации Краснодарский край
город Горячий Ключ
улица (проспект, переулок и так далее) Мира
номер дома (владения) 24
Семейное положение женат



дети Попов Игорь Валерьевич 12 лет

1.1. Исходные данные

Согласно пункту 5 Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 года № 367, при проведении финансового
анализа арбитражный управляющий должен руководствоваться принципами полноты и достоверности, в соответствии
с которыми:

- в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются все данные, необходимые
для оценки его платежеспособности;

- в ходе финансового анализа используются документально подтвержденные данные;

- все заключения и выводы основываются на расчетах и реальных фактах.

Основой для проведения финансового анализа гражданина ФИО стала следующая информация:

1) об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским
картам;

2) об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и
юридических лиц (включая кредитные организации);

3) от органов государственной власти, органов местного самоуправления;

АКТИВЫ

п/н Наименование имущества Сумма
руб.

1 квартира 800000

2
ПАО «Сбербанк России»(подразделение
№ 8607/00280)Краснодарский край, г.
Горячий Ключ, ул. Ленина 5

1236

3 ПАО ГАЗПРОМБАНК 2021

4 ОАО АЛЬФА БАНК 5000

5 ООО «МАЯК» 5000

ИТОГО 813257

ПАССИВЫ

п/н Наименование Сумма
руб.

1
ПАО «Российский филиал банка
Реконструкции и развития в Южном
федеральном округе

1050000

2 ПАО ГАЗПРОМБАНК 201102

3 ОАО АЛЬФА БАНК 562254

4 МРИ ФНС №4 по Краснодарскогму
краю 55000

ИТОГО 1868356

На дату проведения анализа активы Попова В. С. покрывают 43.528% его всех обязательств



Раздел 2. Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели, используемые для
их расчета.

В соответствии с требованиями Правил для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности
Должника должны быть использованы следующие основные показатели:

а) совокупные активы (пассивы) - баланс (валюта баланса) активов (пассивов);

б) скорректированные внеоборотные активы - сумма стоимости нематериальных активов (без деловой репутации
и организационных расходов), основных средств (без капитальных затрат на арендуемые основные средства),
незавершенных капитальных вложений (без незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства),
доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборотных активов;

в) оборотные активы - сумма стоимости запасов (без стоимости отгруженных товаров), долгосрочной дебиторской
задолженности, ликвидных активов, налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, задолженности
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, собственных акций, выкупленных у акционеров;

г) долгосрочная дебиторская задолженность - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты;

д) ликвидные активы - сумма стоимости наиболее ликвидных оборотных активов, краткосрочной дебиторской
задолженности, прочих оборотных активов;

е) наиболее ликвидные оборотные активы - денежные средства, краткосрочные финансовые вложения (без
стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров);

ж) краткосрочная дебиторская задолженность - сумма стоимости отгруженных товаров, дебиторская
задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (без задолженности
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал);

з) потенциальные оборотные активы к возврату - списанная в убыток сумма дебиторской задолженности и сумма
выданных гарантий и поручительств;

и) собственные средства - сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих
расходов за вычетом капитальных затрат по арендованному имуществу, задолженности акционеров (участников) по
взносам в уставный капитал и стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров;

к) обязательства Должника - сумма текущих обязательств и долгосрочных обязательств Должника;

л) долгосрочные обязательства Должника - сумма займов и кредитов, подлежащих погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты, и прочих долгосрочных обязательств;

м) текущие обязательства Должника - сумма займов и кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты, кредиторской задолженности, задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов и
прочих краткосрочных обязательств;



н) выручка нетто - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на
добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей;

о) валовая выручка - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов;

п) среднемесячная выручка - отношение величины валовой выручки, полученной за определенный период как в
денежной форме, так и в форме взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде;

р) чистая прибыль (убыток) - чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, оставшаяся после
уплаты налога на прибыль и других аналогичных обязательных платежей.

В соответствии с Приложением №1 к Правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа
производится расчет следующих коэффициентов и показателей:

• Коэффициент абсолютной ликвидности.

• Коэффициент текущей ликвидности.

• Показатель обеспеченности обязательств должника его активами.

• Степень платежеспособности по текущим обязательствам.

• Коэффициент автономии (финансовой независимости).

• Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в
оборотных активах).

• Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах.

• Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам.

• Рентабельность активов

• Норма чистой прибыли

Учитывая то, что Должник является физическим лицом и не ведет бухгалтерский и налоговый учет, то определить
основные показатели для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности и сами коэффициенты
невозможно.

Раздел 3. Анализ внешних и внутренних условий деятельности

Анализ финансовой деятельности должника включает в себя анализ внешних и внутренних условий повлиявших
на его деятельность и экономическое положение.

1. Анализ внешних условий деятельности.

При анализе внешних условий деятельности должника проводится анализ общеэкономических и региональных
условий его деятельности, которые приведены в таблице «Влияние внешних факторов».

Влияние внешних факторов



 Наименование внешнего фактора Влияние,
% Наименование внешнего фактора Влияние,
%

    1. Экономическое состояние в
регионе, где проживает гражданин 50%

 2. Стоимость минимальной
продуктовой корзины

 3. Средний доход населения 20%

 4. Уровень роста цен 30%

 5. Количество безработных

 6. Прибыль, которую получают
компании

ИТОГО: 100%

2. Анализ внутренних условий деятельности.

При анализе внутренних условий деятельности должника проводится анализ экономической политики должника.
По результатам анализа внутренних условий деятельности следует выделить ряд факторов повлиявших на его
экономическое положение (см. таблица «Влияние внутренних факторов»):

Влияние внутренних факторов

 Наименование внутреннего фактора Влияние,
%

    1. Размер долгов 20%

 2. Уровень дохода гражданина 70%

 3. Количество кредитов 10%

ИТОГО: 100%

Раздел 4. Анализ активов и пассивов должника

4.1. Анализ активов

Анализ активов Должника проводится в целях оценки эффективности их использования, выявления резервов
обеспечения восстановления платежеспособности, оценка ликвидности активов, степени их участия в хозяйственном



обороте, выявления имущества и имущественных прав, приобретенных на заведомо невыгодных условиях, оценки
возможности возврата отчужденного имущества, внесенного в качестве финансовых вложений.

Анализ подтвержденных доходов должника

На запрос в ИФНС России №б/н от 01.11.2016 в МРИ ФНС №4 по Краснодарскогму краю получен ответ №13-
07/10451 от 30.11.2016 [Приложение № ]

На запрос № б/н от 01.11.2016 в ГУ ПФР в г.Горячий Ключ в Пенсионный фонд Российской Федерации о
предоставлении информации о Должнике предоставлен ответ №05-40/16971 от 07.12.2016 [Приложение № ]

Анализ имущества должника

Недвижимое имущество

п/
н

Вид и
наименование

имущества
Вид

собственности Местонахождение Площадь
(кв. м)

Основание
приоб-

ретения
Стоимость,

руб.

Сведения
о залоге и

залого-
держателе

Источник
информации

1 квартира индивидуальная г. Горячий Ключ,
ул. Мира 24 45 покупка 800000

На момент проведения анализа имеется решение суда о признании единственного жилья должника

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьи 213.25. Из
конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством.

Согласно ст. 446 ГПК РФ «1. Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее
имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:

- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в
принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за
исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в
соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

- земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором настоящей части, за
исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в
соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; и.т.д.»

Данные об участии в УК организаций

п/
н

Наименование и
организационно-
правовая форма

организации

Местонахождение
организации

Уставный,
складочный

капитал,
паевый
фонд, 

руб.

Доля
участия

Основание
участия

Стоимость
чистых
активов

организации
на

последнюю
отчетную

дату
руб.

Признак
убыточности
организации

Источник
информации

1 ООО «МАЯК» г. .Горячий Ключ,
ул. Мира, 125 10000 50 покупка прибыльная №б/н от

01.11.2016

Анализ денежных средств и денежных эквивалентов

Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

п/н Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации Номер и валюта счета

Дата
открытия

счета
Остаток на
счете, руб. Источник информации



п/н Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации Номер и валюта счета

Дата
открытия

счета
Остаток на
счете, руб. Источник информации

1
ПАО «Сбербанк
России»(подразделение №
8607/00280)Краснодарский край, г.
Горячий Ключ, ул. Ленина 5

42307810263060002109,
рубли Российской

Федерации
22.03.2004 1236 №б/н от 01.11.2016

2 ПАО ГАЗПРОМБАНК 45635634563456 2021

3 ОАО АЛЬФА БАНК 76674567 5000

На дату проведения анализа стоимость активов Попова В. С., которые могут быть реализованы в целях
погашения кредиторской задолженности составляет 813257 руб.

В целях покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему
Согласно Решения Арбитражный суд г. Москвы 01.11.2016 в материалы дела представлены доказательства внесения
на депозит суда (подлинник чек - ордера СБ РФ от дата.) денежных средств в размере фиксированной суммы 26 000
(двадцать шесть тысяч) рублей.

4.2. Анализ пассивов

Анализ пассивов проводится в целях выявления обязательств, которые могут быть оспорены или прекращены, а
также возможности проведения реструктуризации сроков исполнения обязательств.

Анализ обязательств



Денежные обязательства

п/
н Обязательство Кредитор Местонахождение

кредитора
Основание

возникновения

Сумма обязательств,
руб.

Штрафы,
пени и
иные

санкции,
руб.

всего в том числе
задолженность

1 Поручительство

ПАО
«Российский
филиал банка
Реконструкции
и развития в
Южном
федеральном
округе

ПАО «Сбербанк
России»Краснодарский
край, г. Горячий Ключ,
ул. Ленина 5

Договор
поручительства
№56/2013 от
30.08.2013,
Кредитный договор
№00290013/06021000
от 30.08.2013

1050000 1000000 45622

2 Поручительство ПАО
ГАЗПРОМБАНК 201102

3 Поручительство ОАО АЛЬФА
БАНК 562254



Обязательные платежи

п/н Наименование налога, сбора или иного
обязательного платежа

Недоимка,
руб.

Штрафы,
пени и
иные

санкции,
руб.

1 МРИ ФНС №4 по Краснодарскогму краю 55000 569

Введение в отношении Попова В. С. процедуры реализации имущества по Решению Арбитражного суда г. Москвы
01.11.2016 подразумевает, что вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере
фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (без учета изменений, внесенных 03.07.2016 г.):

Размер фиксированной суммы - составляет 25 000 рублей.

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной
сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве
гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда при подаче заявления в суд.

Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего:

- в случае исполнения гражданином утвержденного арбитражным судом плана реструктуризации его долгов
составляет 2 % размера удовлетворенных требований кредиторов;

- в случае введения процедуры реализации имущества гражданина составляет 2 % размера выручки от
реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате взыскания дебиторской
задолженности, а также в результате применения последствий недействительности сделок.

Данные проценты уплачиваются финансовому управляющему за счет денежных средств, полученных в
результате исполнения плана реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, после
завершения расчетов с кредиторами.

На запрос № б/н от 01.11.2016 в городской суд г. Горячий Ключ поступил ответ № 01-06/47814 от 24.11.2016
[Приложение № ]

На запрос №б/н от 01.11.2016 в ФССП по Краснодарскому краю в Управление Федеральной службы судебных
приставов России , поступил ответ №69901/16/23930 от 25.11.2016 [Приложение № ]

Раздел 5. План реструктуризации долгов должника

Согласно Статьи 213.13. Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" -
Требования к гражданину, в отношении задолженности которого может быть представлен план реструктуризации его
долгов:

План реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении задолженности гражданина,
соответствующего следующим требованиям:

гражданин имеет источник дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов;
гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере
экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого
гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, - умышленное
уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство;
гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению плана
реструктуризации его долгов;
план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не утверждался в течение восьми лет,
предшествующих представлению этого плана.

На дату проведения финансового анализа Попова В. С. судом введена процедура реализации имущества
должника. В связи с этим, план реструктуризации долгов гражданина не может быть разработан и утвержден.

Так как Попов В. С. не имеет источников дохода, невозможно ввести процедуру реструктуризации его долгов.

Раздел 6. Определение признаков фиктивного и преднамеренного банкротства

6.1. Анализ сделок должника



В соответствии с требованиями пункта 8 Временных правил анализ сделок Должника проводится с целью
установления соответствия сделок законодательству Российской Федерации, а также в целях выявления сделок,
заключенных или исполненных на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило причиной
возникновения или увеличения неплатежеспособности должника, а также причинило кредиторам реальный ущерб в
денежной форме.

В соответствии с пунктом 9 Временных правил к сделкам, заключенным на условиях, не соответствующих
рыночным условиям, относятся:

- сделки по отчуждению имущества Должника, не являющиеся сделками купли - продажи, направленные на
замещение имущества Должника менее ликвидным имуществом;

- сделки купли - продажи, осуществляемые с имуществом Должника, заключенные на заведомо невыгодных для
Должника условиях, а также осуществленные с имуществом, без которого невозможна его основная деятельность;

- сделки, связанные с возникновением обязательств Должника, не обеспеченные имуществом, а также влекущие
за собой приобретение неликвидного имущества;

- сделки по замене одних обязательств другими, заключенными на заведомо невыгодных условиях.

Заведомо невыгодные условия сделки, заключенной Должником, могут касаться, в частности, цены имущества,
работ и услуг, вида и срока платежа по сделке.

В силу положений ст. 61.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об оспаривании сделки должника.

В силу п. 1 ст. 61.1 указанного закона сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника,
могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по
основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

В соответствии с п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до
принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана
арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной
сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника
сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются
аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет
признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость
переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает
стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого
встречного исполнения обязательств.

6.2. Выявление признаков фиктивного банкротства

В соответствии с пунктом 11 Временных правил следует провести проверку наличия признаков фиктивного
банкротства Должника в случае возбуждения производства по делу по заявлению должника.

В соответствии с пунктом 12 Временных правил для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного
банкротства проводится анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность
Должника, рассчитанных за исследуемый период в соответствии с Правилами проведения арбитражными
управляющими финансового анализа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2003 г. № 367.

Учитывая тот факт, что Должник является физическим лицом и не ведет бухгалтерский учет, определить основные
показатели для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности и значения самих коэффициентов
не представляется возможным.

При таких обстоятельствах, для определения наличия (отсутствия) признаков фиктивного банкротства,
Финансовым управляющим проанализирована возможность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам без существенного осложнения финансового положения Должника на дату подачи
заявления о признании банкротом и сделан вывод об отсутствии такой возможности.

Согласно ст. 8, п. 1 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127- ФЗ «О несостоятельности (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 таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот
тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

Кредиторская задолженность возникла из-за невозможности выполнения должником обязательств по кредитным
договорам, заключенным с банковскими организациями. Задолженность по требованиям граждан, перед которыми
должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих
повременных платежей, задолженность о взыскании алиментов, задолженность по выплате выходных пособий и
оплате труда лиц, работающих у должника по трудовому договору, задолженность по выплате вознаграждений
авторам результатов интеллектуальной деятельности у должника, согласно представленным сведениям, отсутствует.

Согласно представленным документам, Попов В. С. осуществлял расчеты по кредитным обязательствам с
банками, но на данный момент не имеет возможности продолжать погашать задолженность, так как у него отсутствует
источник постоянного дохода.

Учитывая, что в соответствии с требованиями законодательства о банкротстве подача соответствующего
заявления является обязанностью гражданина, следует сделать вывод о том, что признаки фиктивного банкротства в
действиях Попова В. С. отсутствуют.

Раздел 7. Выводы

На основе проведенного анализа можно сделать выводы:

• У Должника выявлено имущество, на которое возможно обратить взыскание;

• У Попова В. С. отсутствуют признаки фиктивного и преднамеренного банкротства

• Целесообразно перейти к процедуре реализации имущества гражданина, по результатам которой освободить
Должника от обязательств и применить к нему последствия, предусмотренные ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».

Приложения

Необходимо перечислить все приложения на основании которых проводился финансовый анализ.


