
 100273_5251409 

 

 

 
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  

12 апреля 2016 года                 Дело №А60-43515/2015  

 

Резолютивная часть определения оглашена 05 апреля 2016 года 

Полный текст определения изготовлен 12 апреля 2016 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.Г.Алпацкой   

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.И.Козловой, 

рассмотрел заявление Федеральной налоговой службы в лице ИФНС России по 

Кировскому району г. Екатеринбурга (далее – уполномоченный орган), о 

включении в реестр требований кредиторов должника задолженность в размере 

31 499 руб. 74 коп., 

         в рамках дела о признании Зиновьевой Натальи Юрьевны (ИНН 

665893358208) несостоятельной (банкротом). 

Лица, участвующие в деле о банкротстве,  о времени и месте 

рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте Арбитражного суда Свердловской области, в судебное заседание не 

явились.  

В соответствии со статьей 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд рассматривает заявление в отсутствии лиц, участвующих в деле, 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства.  

          В Арбитражный суд Свердловской области 09.09.2015 поступило 

заявление индивидуального предпринимателя  Шмидт Екатерины 

Владимировны  к индивидуальному предпринимателю Зиновьевой Наталье 

Юрьевне (ИНН 665893358208) о признании должника несостоятельным 

(банкротом). 

Определением от 16.09.2015 заявление принято к производству, 

назначено судебное заседание. 

Решением суда от 15.12.2015 (резолютивная часть от 08.12.2015) 

Зиновьева Наталья Юрьевна (10.12.1972 г.р., место рождения - г. Орск 
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Оренбургской области, ИНН: 665893358208, место жительства: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 68, 1, 77) признана несостоятельным 

(банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 

шесть месяцев - до 08.05.2016. Финансовым управляющим должника 

утверждена Тимофеева Елена Богдановна (ИНН 66600420122, рег. номер в 

сводн. реестре арбитражных управляющих: 13308, адрес для направления 

корреспонденции: 620620, г. Екатеринбург, а/я 188) -член Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» (620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 22, оф. 712). 

24.02.2016 в Арбитражный суд поступило заявление уполномоченного органа, 

о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в 

размере 31 499 руб. 74 коп., в том числе: основной долг – 19 205 руб. 23 коп., 

пени – 11 294 руб. 51 коп., штрафы – 1 000 руб. 00 коп. 

Определением от 03.03.2016 заявление принято к производству, судебное 

заседание назначено на 05.04.2016. 

01.04.2016 от уполномоченного органа поступило ходатайство о 

рассмотрении судебного заседания в отсутствии представителя. 

Судебное заседание 05.04.2016 проведено в отсутствии лиц, участвующих 

в деле, извещенных надлежащим образом о дате и времени судебного 

заседания. 

          Рассмотрев заявление, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно п. 4 ст. 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.10.2015) 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. 

В соответствии с п. 1 ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2015) 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 указанных 

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. 

Обращаясь с требованием о включении требования в реестр требований 

кредиторов должника уполномоченный орган ссылается на наличие 

задолженности Зиновьевой Натальи Юрьевны перед бюджетом в размере 

31 499 руб. 74 коп., в том числе 19 205 руб. 23 коп. – основной долг, 11 294 руб. 

51 коп. – пени, 1000 руб. - штрафы: 
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1. задолженность по налогу на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ, составляет 

1000 руб., в том числе 1000 руб. – штрафы.  

Налогоплательщику направлены требования об уплате налога (сбора) от 

08.12.2014 № 9618. 

2. задолженность по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, составляет 124 руб. 

82 коп., в том числе 124 руб. 82 коп. – пени.  

Начислены пени программным способом за несвоевременную уплату 

налога, по срокам уплаты 01.06.2015 в сумме 18,44 руб., 01.07.2015 в сумме 

17,85 руб., 01.08.2015 в сумме 18,44 руб., 01.09.2015 в сумме 18,44 руб., 

01.10.2015 в сумме 17,85 руб., 01.11.2015 в сумме 19,03 руб., 01.12.2015 в сумме 

14,77 руб. за несвоевременную уплату налога в сумме 2160,00 руб. по сроку 

уплаты 30.04.2015 за отчетный период 2014 год. Налог уплачен 13.11.2015 в 

сумме 556.76 руб.; 14.12.2015 в сумме 1192.45 руб.; 16.12.2015 в сумме 410.79 

руб. 

Документы, являющиеся основанием начисления - Таблицы 

подтверждения начисленной пени. 

Размер пени к уплате - 124,82 руб. 

3. задолженность по Единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, составляет 14 руб. 29 коп., в том числе 14 руб. 29 коп. – 

пени. 

Начислены пени программным способом за несвоевременную уплату 

налога, по срокам уплаты 01.04.2015 в сумме 8,24 руб., 08.12.2015 в сумме 6,05 

руб. за несвоевременную уплату налога в сумме 565,00 руб. по сроку уплаты 

26.01.2015 за отчетный период 4 квартал 2014 год. Налог уплачен 02.07.2015. 
Документы, являющиеся основанием начисления - Таблицы 

подтверждения начисленной пени. 

Размер пени к уплате - 14,29 руб. 

4. Задолженность по транспортному налогу с физических лиц, составляет 

6 530 руб. 59 коп., в том числе 5 993 руб. 12 коп. - основной долг, 537 руб. 47 

коп. пени. 

Налогоплательщику направлены требования об уплате налога (сбора) от 

18.11.2014 №  54374, от 08.10.2015 № 51219. 

5. задолженность по налогу на имущество физических лиц (квартиры, 

гаражи, дома и т.п.) составляет 72 руб. 09 коп., в том числе 20 руб. – основной 

долг, 52 руб. 09 коп. – пени. 

Налогоплательщику направлено требование об уплате налога (сбора) от 

18.11.2014 № 54374, от 08.10.2015 № 51219. 

Наличие задолженности подтверждено представленными в материалы 

дела документами, расчетами по начисленным и уплаченным страховым 

взносам, актом камеральных проверок, решениями, требованиями об уплате 

недоимки по налогам (сборам). 
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Поскольку наличие и размер задолженности должника перед бюджетом  в 

размере 19 205 руб. 23 коп. – основной долг, 11 294 руб. 51 коп. – пени, 1000 

руб. - штрафы, подтверждено материалами дела, доказательств погашения 

указанной задолженности обществом в материалы дела не представлено, 

требование уполномоченного органа судом признается обоснованным, 

задолженность подлежит включению в реестр требований кредиторов 

должника в составе третьей очереди.  

Согласно п.3 ст.12 Закона о банкротстве подлежащие применению за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки 

(штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной 

выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том 

числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, для 

целей определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются. 

Руководствуясь ст. 100, 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Включить требования кредитора Федеральной налоговой службы в 

лице ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга в размере 19 205 

руб. 23 коп. – основной долг в реестр требований кредиторов Зиновьевой 

Натальи Юрьевны (ИНН 665893358208)  в составе третьей очереди. 

Учесть отдельно в составе третьей очереди реестра требований 

кредиторов должника - Зиновьевой Натальи Юрьевны (ИНН 665893358208)  

требования Федеральной налоговой службы в лице ИФНС России по 

Кировскому району г. Екатеринбурга в сумме  11 294 руб. 51 коп. – пени, 1000 

руб. - штрафы, как подлежащие удовлетворению после погашения основной 

суммы задолженности. 

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.  

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      О.Г.Алпацкая 


