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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Москва                                                                                              Дело № А40-127944/18-95-161 

11 декабря 2018 г.     

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Свирина А.А., при ведении протокола 

помощником судьи Иваненко Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

ИФНС России № 24 по г. Москве о включении в реестр требований кредиторов Анисимова 

Юрия Анатольевича требований в размере 42 310 руб. 83 коп.; в судебное заседание явились: от 

финансового управляющего – не явился, извещён; от должника - не явился, извещён; от 

заявителя- Колосова А.А. по дов. от 02.10.2018; 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.09.2018 в отношении должника 

Анисимова Юрия Анатольевича (26.08.1964 г.р., ИНН 772441985609, СНИЛС 008-706-276-47) 

введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утвержден 

Двойнов О.В. (ИНН 732705157161) член Ассоциации «НацАрбитр», с вознаграждением, 

установленным законом. Сообщение о введении процедуры опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» № 168 от 15.09.2018. 

В судебном заседании в порядке ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ                     

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон) рассматривалось заявление                            

ИФНС России № 24 по г. Москве о включении в реестр требований кредиторов Анисимова 

Юрия Анатольевича требований в размере 42 310 руб. 83 коп. 

Представитель заявителя поддерживал требования в полом объёме. Приобщил в 

материалы дела дополнительные доказательства. 

Исследовав и оценив в совокупности письменные материалы дела, суд посчитал 

заявленные требования обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника, поскольку задолженность подтверждена требованиями об 

уплате налога, решениями № 45133 от 02.07.2018 и № 88633 от 19.10.2017 о взыскании налога и 

другими материалами дела. 

Доказательства погашения задолженности суду не представлено. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 4, 16, 32, 71, 134, 137, 142 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ст. 16, 64, 

65, 67-71, 75, 123, 156, 184-186, 188 и 223 АПК РФ, суд, 
 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Признать обоснованным заявление и включить во вторую очередь реестра требований 

кредиторов Анисимова Юрия Анатольевича требование ИФНС России № 24 по г. Москве в 

размере 28 751 руб. 81 коп. 

Признать обоснованным заявление и включить в третью очередь реестра требований 

кредиторов Анисимова Юрия Анатольевича требование ИФНС России № 24 по г. Москве в 

размере 10 505 руб. 09 коп. – основного долга, 3053 руб. 93 коп. – пени. Пени в реестре 

учитывать отдельно. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано                         

в десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 
 

Судья                                                                                                                                  А.А. Свирин 


