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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении в реестр требований кредиторов 

 

г. Екатеринбург  

01 июня 2016 года                     Дело №А60-51365/2015  

Резолютивная часть определения оглашена 25 мая 2016 года.  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.А.Сергеевой  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

В.Ю.Галиахметовым рассмотрел заявление Межрайонной ИФНС России №25 

по Свердловской области о включении требования в реестр требований 

кредиторов должника, 

в рамках дела по заявлению Васильевой Елены Вячеславовны о 

признании ее несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании 

от финансового управляющего: М.Г.Бикмулин, представитель по доверенности 

от 04.05.2016. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

 

27 октября 2015 года поступило заявление Васильевой Елены 

Вячеславовны о возбуждении в отношении нее дела о несостоятельности 

(банкротстве); введении процедуры банкротства – реструктуризация долгов 

гражданина; утверждении финансового управляющего из числа членов 

Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» (местонахождения: 119701, г, 

Москва, Ленинский проспект, 29, стр. 8, адрес Уральского филиала «МСО 

ПАУ»: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 712). 

Определением 12.11.2015 заявление  Васильевой Елены Вячеславовны 

принято к производству. 

Решением от 21.12.2015 заявление Васильевой Елены Вячеславовны 

признано обоснованным. Васильева Елена Вячеславовна признана  

несостоятельным (банкротом), и в отношении нее введена процедура 

реализации имущества гражданина. 
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Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано 

в газете «Коммерсантъ» № 5 от 16.01.2016.  

В Арбитражный суд Свердловской области 18 марта 2016 года  

поступило заявление Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской 

области о включении требования в реестр требований кредиторов должника в 

размере 62045 руб. 52 коп., в том числе 46770 руб. 64 коп. основного долга, 

5274 руб. 52 коп. пени, 1000 руб. штрафа. 

Определением от 21.03.2016 заявление Межрайонной ИФНС России № 25 

по Свердловской области принято к производству.  

Финансовым управляющим представлен отзыв, считает, что 

уполномоченным органом подано заявление за пределами двухмесячного 

срока, установленного ст. 213.7 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Согласно п. 4 ст. 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в ходе процедуры реализации имущества гражданина 

требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего 

Федерального закона. Пропущенный кредитором по уважительной причине 

срок закрытия реестра может быть восстановлен арбитражным судом. 

Согласно п. 1 ст. 100 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в 

любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования 

направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением 

судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований 

документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или 

реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения 

арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований 

кредиторов. 

По смыслу пункта 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в процедуре 

реализации имущества должника конкурсные кредиторы и уполномоченный 

орган вправе по общему правилу предъявить свои требования к должнику в 

течение двух месяцев со дня опубликования сведений о признании должника 

банкротом и введении процедуры реализации его имущества (абзац третий 

пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве). 

В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может 

быть восстановлен судом по ходатайству конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа. Вопрос о восстановлении срока разрешается судом в 

судебном заседании одновременно с рассмотрением вопроса об 

обоснованности предъявленного требования. Отказ в восстановлении срока 

может быть обжалован по правилам пункта 3 статьи 61 Закона о банкротстве. 

Требования, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, 

срок предъявления которых не был восстановлен судом, удовлетворяются по 

правилам пункта 4 статьи 142 Закона о банкротстве (п. 24 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, 

consultantplus://offline/ref=F0028C2435B8C3E48D7FF968D607753608F11E1D10D15C03CF9A277B81EC69ED2C50CEC98B62L2r2R
consultantplus://offline/ref=29568617921E40A84312ADD7AB99B468D6814C2D11A0F33F817F187FBE00FF5A820CDA5F7B0FmAo3M
consultantplus://offline/ref=29568617921E40A84312ADD7AB99B468D6814C2D11A0F33F817F187FBE00FF5A820CDA5B7C0DAE92m3o1M
consultantplus://offline/ref=29568617921E40A84312ADD7AB99B468D6814C2D11A0F33F817F187FBE00FF5A820CDA5B7C0DAE92m3o1M
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связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан»). 

Как было выше указано, сообщение о введении процедуры реализации 

имущества гражданина в отношении должника опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» № 5 от 16.01.2016. Кредиторы вправе предъявить свои 

требования к должнику для целей участия в первом собрании кредиторов в 

течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о введении реализации 

имущества гражданина, т.е. до 16 марта 2016 года включительно. Заявление 

Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской области согласно 

штемпелю «Почта России» отправлено в суд 16.03.2016, поступило в 

материалы дела 18.03.2016. При таких обстоятельствах, возражения 

финансового управляющего подлежат отклонению.  

Рассмотрев заявленное требование, заслушав представителя финансового 

управляющего, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как 

кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве» налоговым органам предоставлено право обеспечивать интересы 

Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и процедурах 

банкротства. 

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на уполномоченном органе лежит процессуальная обязанность 

доказывания обоснованности заявленного требования посредством 

представления суду надлежащих доказательств, свидетельствующих об 

основаниях возникновения заявленной задолженности по налогам и сборам, 

обоснованности заявленных сумм недоимки по каждому виду налога и сбора, 

обоснованности начисления пени и заявленных для включения в реестр 

требований кредиторов сумм финансовых санкций.  

По смыслу статьи 44 Налогового кодекса Российской Федерации 

обязанность налогоплательщика (плательщика) по уплате налога или сбора 

возникает, изменяется и прекращается при наличии установленных Кодексом 

оснований и возлагается на него с момента возникновения обстоятельств, 

предусматривающих уплату данного налога и сбора. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской 

Федерации налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность 

по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и 

сборах. Неисполнение обязанности по уплате налога является в соответствии с 

пунктом 4 названной статьи основанием для применения мер принудительного 

исполнения этой обязанности, которые предваряет направление налоговым 

органом требования об уплате налога (сбора). 
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На основании статей 69, 70 Налогового кодекса Российской Федерации, 

требованием об уплате налога признается направленное налогоплательщику 

письменное извещение о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности 

уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога и 

соответствующие пени. Требование об уплате налога должно быть направлено 

налогоплательщику не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты 

налога, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Из разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 25 «О некоторых 

вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по 

обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в 

деле о банкротстве», следует, что при установлении не подтвержденных 

судебным решением требований уполномоченного органа по налогам в деле о 

банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть 

признаны требования, в отношении которых представлены достаточные 

доказательства наличия и размера задолженности и возможность 

принудительного исполнения которых в установленном налоговым 

законодательством порядке на момент их предъявления уполномоченным 

органом в суд не утрачена (пункт 19).  

Возможность принудительного взыскания утрачивается при истечении 

срока давности взыскания налогов в судебном порядке (пункт 3 статьи 46, 

пункт 1 статьи 70 Налогового кодекса Российской Федерации, пункт 24 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 22.06.2006 №25).  

У должника имеются неисполненные обязательства перед бюджетом, в 

том числе: 

1) по налогу, взимаемому  с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, в сумме 1000 руб. штрафа, начисленного на 

основании решения камеральной налоговой проверки от 27.11.2014 № 14628.  

Должнику направлено требование об уплате налога от 06.02.2015 № 797. 

2) по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу с 

физических лиц в границах городских округов за 2012-2014 годы в размере 

52045 руб. 52 коп., в том числе 46770 руб. 64 коп. основного долга, 5274 руб. 52 

коп. пени.  

Должнику направлены требования об уплате налога от 17.11.2014 № 

51645, от 09.10.2015 № 30558, от 12.11.2013 № 43011. Приняты решения о 

взыскании задолженности в соответствии со ст. 48 НК РФ № 1000 от 

13.02.2015, № 1625 от 02.05.2014. В судебный участок № 1 Октябрьского 

района г. Екатеринбурга направлены заявления о вынесении судебного приказа 

от 02.06.2014 № 2779, от 30.08.2015 № 4396.  

Состав, размер, основания возникновения задолженности 53045 руб. 52 

коп., в том числе 46770 руб. 64 коп. основного долга, 5274 руб. 52 коп. пени, 

1000 руб. штрафа подтверждаются представленными в материалы дела 

документами, должником и финансовым управляющим не оспаривается. 
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Досудебный порядок налоговым органом соблюден, возможность 

принудительного исполнения требований не утрачена. 

Принимая во внимание вышеизложенное, в отсутствие доказательств, 

подтверждающих оплату долга, суд полагает заявление уполномоченного 

органа обоснованным и подлежащими удовлетворению в сумме 53045 руб.  52 

коп., в том числе 46770 руб. 64 коп. основного долга, 5274 руб. 52 коп. пени, 

1000 руб. штрафа. 

 Согласно п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве требования кредиторов 

третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, 

взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том 

числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 

обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований 

кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы 

задолженности и причитающихся процентов. 

При вынесении резолютивной части определения судом допущена 

арифметическая ошибка в общей сумме, подлежащей включению в реестр 

требований кредиторов, которая равна 53045 руб. 52 коп. Допущенная 

арифметическая ошибка, которая не влияет на содержание судебного акта,  

подлежит исправлению судом на основании ст.179 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь ст. 100, 142, 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Включить требования кредитора Межрайонной ИФНС России № 25 по 

Свердловской области в размере 53045 руб. 52 коп., в том числе 46770 руб. 64 

коп. основного долга, 5274 руб. 52 коп. пени, 1000 руб. штрафа в реестр 

требований кредиторов должника Васильевой Елены Вячеславовны с 

очерёдностью их удовлетворения в составе третьей очереди. 

Требование Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской области 

в размере 5274 руб. 52 коп. пени, 1000 руб. штрафа учесть отдельно в составе 

третьей очереди реестра требований кредиторов  Васильевой Елены 

Вячеславовны, как подлежащее удовлетворению после погашения основной 

суммы задолженности и причитающихся процентов. 

2. Требования кредиторов, включенные в реестр, не подлежат 

повторному включению в реестр при переходе к иным  процедурам 

банкротства. 

3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через арбитражный суд, принявший определение.  
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Апелляционная жалоба также может быть подана посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья                                                               Т.А.Сергеева 

http://17aas.arbitr.ru/

