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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  

23 сентября 2016 года     Дело №А60-10094/2016  

 

 Резолютивная часть определения объявлена 20.09.2016 года. 

 В полном объеме определение изготовлено 23.09.2016 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.А.Сушковой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.В.Фроловой, 

рассмотрел в открытом судебном заседании требование  Федеральной 

налоговой службы в лице Межрайонной ИФНС № 29 по Свердловской области 

(далее – уполномоченный орган)  о включении в реестр требований кредиторов 

должников  задолженности в размере 442258,02 руб., 

в рамках дела по заявлению граждан Цветкова Сергея Николаевича и 

Цветковой Светланы Владимировны о признании их несостоятельными 

(банкротами), 

при участии в судебном заседании 

от кредитора: Семенова  Л.Р., представитель по доверенности от 23.11.2015, 

от финансового управляющего: Терентьева Л.В., представитель по 

доверенности от 09.06.2016. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда, помощнику судьи не заявлено. 

 Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о 

времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в 

том числе публично, путем размещения информации о времени и месте 

судебного заседания на сайте суда. 

До начала судебного заседания представителем заявителя представлена 

копия решения от 05.06.2014, которая приобщена судом к материалам дела. 

 Представителем финансового управляющего представлен отзыв на 

заявление, который приобщен судом к материалам дела. 

Рассмотрев заявленное требование, заслушав  лиц, участвующих в деле, 

арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ: 
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В Арбитражный суд Свердловской области 09.03.2016 поступило 

заявление граждан Цветкова Сергея Николаевича и Цветковой Светланы 

Владимировны о признании их несостоятельными (банкротами). 

Заявители ссылаются на то, что совокупная задолженность Цветкова С.Н. 

и Цветковой С.В. перед кредиторами, уполномоченными органами составляет 4 

295 657,07 рублей. 

Решением от 30.05.2016 суд признать заявление граждан Цветкова Сергея 

Николаевича (03.04.1975 г.р., СНИЛС 013-076-484 19, ИНН 660900111702) и 

Цветковой Светланы Владимировны (20.11.1973 г.р, СНИЛС 021-779-52 62, 

ИНН 660900801590) (место регистрации 620000 Свердловская область, 

Белоярский район, п.Белоярский, ул. Кр.Октябрь, д.41) о признании их 

несостоятельными (банкротами), обоснованным. 

Суд признал граждан Цветкова Сергея Николаевича (03.04.1975 г.р., 

СНИЛС 013-076-484 19, ИНН 660900111702) и Цветковой Светланы 

Владимировны (20.11.1973 г.р, СНИЛС 021-779-52 62, ИНН 660900801590) 

(место регистрации 620000 Свердловская область, Белоярский район, 

п.Белоярский, ул. Кр.Октябрь, д.41) несостоятельными (банкротами), и  ввести 

процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев - до 

24.11.2016г. 

Утвердил финансовым управляющим должника Тимофееву Елену 

Богдановну, ИНН 66600420122 с вознаграждением установленным законом. 

Сообщение о введении в отношении должников процедуры реализации 

имущества опубликовано в газете «Коммерсант» 04.06.2016. 

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. 

  04.08.2016 в суд поступило требование    Федеральной налоговой 

службы в лице Межрайонной ИФНС № 29 по Свердловской области (далее – 

уполномоченный орган)  о включении в реестр требований кредиторов 

должников  задолженности в размере 442258,02 руб.  

Определением суда от 09.08.2016 указанное заявление принято к 

рассмотрению и назначено судебное заседание на 20.09.2016 года. 

В судебном заседании представитель заявителя поддержала требования в 

полном объеме. 

Представитель финансового управляющего полагает, что налоговым 

органом пропущен срок взыскания задолженности в судебном порядке, 

возражения изложены в отзыве. 

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

(банкротстве)» в ходе процедуры реализации имущества гражданина 

требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат 
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рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего 

Федерального закона. Пропущенный кредитором по уважительной причине 

срок закрытия реестра может быть восстановлен арбитражным судом. 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации                 

№ 257 от 29.05.2004 налоговым органам предоставлено право обеспечивать 

интересы Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и 

процедурах банкротства. 

Сроки предъявления требований, предусмотренные ст. 213.8 

Федерального 3акона «О несостоятельности (банкротстве)» заявителем 

соблюдены, о чем свидетельствуют квитанции о направлении требования в 

арбитражный суд, должнику и финансовому управляющему. 

В обоснование заявленных требований уполномоченный орган ссылается 

на то, что должник Цветков С.Н. имеет перед бюджетом задолженность по 

уплате обязательных платежей в общей сумме 301099,50 руб., в том числе 

основной долг – 257350,53 руб., пени – 43748,97 руб.), из них: 

- задолженность по налогу на имущество за 2009,2011,2013,2014 в сумме 

13426,53 руб., пени – 2206,25 руб., 

- задолженность по страховым взносам на страховую часть трудовой пенсии за 

2010,2011,2012,2013,2014,2015 в сумме 209555,94 руб., пени – 31766,33 руб., 

- задолженность по страховым взносам на накопительную часть трудовой 

пенсии за  2010,2011,2012,2013,2014,2015 в сумме 17050,32 руб., пени – 5686,28 

руб., 

- задолженность по страховым взносам в ФФОМС за 

2010,2011,2012,2013,2014,2015 в сумме 15239,34 руб., пени – 3753,44 руб., 

- задолженность по страховым взносам в ТФОМС за 2010,2011,2012 в сумме 

15239,34 руб., пени – 3753,44 руб. 

Должник Цветкова С.В. имеет перед бюджетом задолженность по уплате 

обязательных платежей в общей сумме 141158,52 руб., в том числе основной 

долг – 102789,08 руб., пени – 10556,54 руб., штраф – 27812,90 руб., из них: 

- задолженность по налогу, взимаемому с налогоплательщика, выбравшего в 

качестве объекта налогообложения, доходы за 2011,2013 в сумме 31766 руб., 

пени – 6410,29 руб., штраф – 11562,90 руб., 

- задолженность по налогу на имущество за 2011,2013 в сумме 99,10 руб., пени 

– 23,18 руб., 

- задолженность по транспортному налогу за 2012,2014 в сумме 3420 руб., пени 

– 191,19 руб., 

- задолженность по налогу на доходы физических лиц за 2012 в сумме 26158 

руб., пени – 2337,87 руб., штраф – 16250 руб., 

- задолженность по страховым взносам на страховую часть трудовой пенсии за 

2013, 6 месяцев 2014 в сумме 32396,74 руб., пени – 1157,71 руб., 

- задолженность по страховым взносам на накопительную часть трудовой 

пенсии за 2013 в сумме 7495,20 руб., пени – 397,10 руб., 

- задолженность по страховым взносам в ФФОМС за 6 месяцев 2014 в сумме 

1454 руб., пени – 39,20 руб. 

consultantplus://offline/ref=408EE438C656BBF67CB00D583D7557A9B9B2AFBC6CEA55FE90E3BEF7E24BFD3F11392553F0F076g4N


 123_5663258 

 

 

4 

Согласно п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 25 "О 

некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований 

по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в 

деле о банкротстве" в силу пункта 10 статьи 16, а также пунктов 3 - 5 статьи 71, 

пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и 

размера требований кредиторов, не подтвержденных вступившим в законную 

силу решением суда, осуществляется арбитражным судом независимо от 

наличия разногласий относительно этих требований между должником и 

лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной 

стороны, и предъявившим требование кредитором, с другой стороны. 

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. 

Возможность принудительного взыскания утрачивается при истечении 

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

пункт 3 статьи 48 НК РФ, пункт 12 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.02.2001 N 5 "О некоторых 

вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации"), а также при пропуске налоговым органом срока предъявления 

судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения 

Постановления о взыскании налогов за счет имущества должника (подпункт 3 

пункта 1 и подпункт 3 пункта 2 статьи 14, пункт 3 статьи 15 Федерального 

закона "Об исполнительном производстве"). 

Указанные сроки подлежат применению судом независимо от того, 

заявлялись ли соответствующие возражения со стороны должника. 

Уполномоченным органом в нарушение ст. 46,47 Налогового кодекса 

Российской Федерации пропущен срок давности взыскания задолженности по 

налогам (взносам) в отношении должника Цветкова С.Н. в сумме 13426 руб., 

пени – 2206,25 руб., в отношении должника Цветковой С.В. в сумме 61443,10 

руб., пени – 8962,53 руб., штраф 27812,90 руб. В данном случае задолженность 

возникла в 2009-2014, при этом налоговым органом в адрес должников 

направлялось только требование об уплате налога, иные меры принудительного  

взыскания налога налоговым органом не принимались. 

 Также суд отмечает, что требования об уплате налогов содержат 

противоречивые сведения. Так, например, требование  от 18.11.2014 №16720 

направлено в адрес должника 25.02.2013.  

  Учитывая, что задолженность Цветкова С.Н. в сумме 243924  руб. - долг, 

41542,72 руб. - пени  и Цветковой С.В. в сумме 41345,98 руб. -  долг, 1594,01 

руб. - пени подтверждена материалами дела,   доказательств уплаты долга со 

стороны должника не представлено, требование Федеральной налоговой 

consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB3719E884F86A14E4FD0454378C9B5BDAEE38ABC36FAA5E4i25AJ
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB3719E884F86A14E4FD0454378C9B5BDAEE38ABC36FAA5E4i25AJ
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB3719E884F86A14E4FD0454378C9B5BDAEE38ABC36FAA5E4i25AJ
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB3719E884F86A14E4FD0454378C9B5BDAEE38ABC36FAA5E4i25AJ
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB3769B8F4C83AC1345D81C4F7ACEBAE2B9E4C3B037FAA5E224i453J
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB3769B8F4C83AC1345D81C4F7ACEBAE2B9E4C3B037FAA5E429i45CJ
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB3769B8F4C83AC1345D81C4F7ACEBAE2B9E4C3B037FAA5E428i454J
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB3769B8F4C83AC1345D81C4F7ACEBAE2B9E4C3B037FAA4E328i453J
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB3769B8F4C83AC1345D81C4F7ACEBAE2B9E4C3B037FAA4E328i45DJ
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB3769C874880AA1345D81C4F7ACEBAE2B9E4C3B037FBiA5DJ
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB3769C874880AA1345D81C4F7ACEBAE2B9E4C3B037F9A2iE5BJ
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB3749F864B8DA14E4FD0454378C9B5BDAEE38ABC36FAA5E0i25DJ
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB371968B4A86A14E4FD0454378C9B5BDAEE38ABC36FAA5EAi254J
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB371968B4A86A14E4FD0454378C9B5BDAEE38ABC36FAA4E3i25BJ
consultantplus://offline/ref=1A6EC985662E9FC1272EB7B988528AB371968B4A86A14E4FD0454378C9B5BDAEE38ABC36FAA4E2i25BJ
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службы в лице Межрайонной инспекции ФНС России № 29 по Свердловской 

области признается судом обоснованным. Из представленных документов 

следует, что уполномоченным органом соблюдены порядок и сроки 

принудительного взыскания  заявленной суммы задолженности, установленные 

ст. 45,46,47 Налогового кодекса Российской Федерации.    

На дату рассмотрения настоящего требования кредитора доказательств 

погашения  суммы задолженности не представлено.  

 Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 71,134,213.8 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Включить требование кредитора Федеральной налоговой службы в 

лице Межрайонной инспекции ФНС России № 29 по Свердловской области   в 

размере 243924  руб. долга, 41542,72 руб. пени  в реестр требований кредиторов 

Цветкова С.Н., в размере 41345,98 руб. долга, 1594,01 руб. пени в реестр 

требований кредиторов Цветковой С.В.  в составе третьей очереди. В 

удовлетворении остальной части требования отказать. 

2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия. Жалоба на постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции, 

может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не 

превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого 

постановления. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 

определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или 

Арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                  С.А.Сушкова 

 

 

http://17aas.arbitr.ru/

