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Арбитражный суд Московской области 

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  
http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении в реестр требований кредиторов 

г.Москва 

4 июля 2019 года                                          Дело №А41-38152/18 

 

Резолютивная часть определения объявлена 1 июля 2019 г. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

судьи Шевыриной П.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Воронковым Д.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании по делу о банкротстве Шиндяпина В.Ю.  

требование ФНС России  о включении в реестр требований кредиторов 

при участии в заседании: явка согласно протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

определением Арбитражного суда Московской области от 21.11.2018 в отношении 

Шиндяпина Виталия Юрьевича введена процедура реструктуризации долгов гражданина, 

финансовым управляющим утвержден Двойнов О.В.. 

В Арбитражном суде Московской области рассматривается требование ФНС России в 

лице Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области о включении в реестр 

требований кредиторов Шиндяпина В.Ю. задолженности в размере 81 231, 20 руб. 

Лица, участвующие в обособленном споре, в судебное заседание не явились, 

извещены надлежащим образом. Обособленный спор рассмотрен в порядке ст. 156 АПК 

РФ. 

Исследовав материалы спора, арбитражный суд признает требование кредитора в 

размере 81 231, 20 руб., из которых 52 773,10 руб. основного долга, 28 458,10 руб. пеней 

обоснованным, подлежащим включению в реестр требований кредиторов Шиндяпина В.Ю. 

по следующим основаниям. 

Как усматривается из материалов дела, указанная задолженность возникла в связи с 

ненадлежащим исполнением должником по уплате обязательных платежей в виде 

транспортного налога с физических лиц, налога на имущество физических лиц и 

земельного налога за периоды 2014-2017 гг. 

Требования предъявлены в установленный законом срок, подтверждены 

представленными в материалы дела документами, в том числе требованием об уплате 

налога, сбора, пени, штрафа, налоговыми уведомлениями, судебным приказом от 

16.12.2016 № 2а-1189/2016. 

Возражений относительно заявленного требования  от лиц, участвующих в споре, не 

поступало. 

Доказательства погашения должником указанной задолженности отсутствуют. 

Задолженность не относится к текущим платежам согласно ст. 5 Закона о банкротстве. 
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Учитывая, что в материалы дела представлены достаточные доказательства 

возникновения задолженности, суд признает заявленное требование обоснованным. 

В соответствии со ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования 

кредитора относятся к третьей очереди удовлетворения с учетом положений п. 3 ст. 137 

Закона о банкротстве. 

Руководствуясь ст. ст. 32, 100, 134, 137, 21324 Закона о банкротстве, ст. ст. 13, 65–75, 

176, 184–188, 223 АПК РФ, Арбитражный суд Московской области 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

признать обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра 

требований кредиторов Шиндяпина В.Ю. требование ФНС России в размере 81 231,20 руб., 

из которых 52 773,10 руб. основного долга, 28 458,10 руб. пеней. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его вынесения. 

 

 

Судья                                                                    П.В. Шевырина  


