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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 

27 марта 2020 года                                       Дело №А41-85192/19 

 

Резолютивная часть определения объявлена 18 марта 2020 года 

В полном объеме определение изготовлено 27 марта 2020 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Журкина К.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Воронковым Д.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ФНС России о 

включении в реестр требований кредиторов Литвиной Анны Владимировны,  

при участии в заседании: явка согласно протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда Московской области от 26.11.2019                              

по настоящему делу в отношении должника Литвиной Анны Владимировны 

введена процедура банкротства – реструктуризация долгов гражданина. 

Финансовым управляющим должника утвержден Двойнов Олег 

Владимирович, член СРО АУ «Национальная организация арбитражных 

управляющих. 

В Арбитражный суд Московской области 27.01.2020 поступило 

требование уполномоченного органа ФНС России в лице Инспекции по г. 

Ногинску Московской области о включении в реестр требований кредиторов 

должника задолженности в размере 698,40  руб., в том числе 695 руб. 

недоимки и 3,40 руб. пени, которое в судебном заседании рассмотрено в 

порядке ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон). 

Возражений по требованию не поступило. 

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их 

совокупности, приходит к следующим выводам. 

Установление размера требований кредиторов осуществляется в 

порядке, предусмотренном ст. 100 Закона. 

Обязательства должника по безусловной уплате обязательных платежей 

основаны на требовании налогового законодательства.  
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В соответствии со ст.ст.23,45 Налогового Кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) налоговым органом предъявлены должнику 

требования об уплате налога (штрафа) (копии требований имеются в 

материалах дела). 

В связи с неуплатой должником налогов в установленные сроки, 

налоговым органом, в соответствии со ст.ст.31,46 НК РФ вынесены решения о 

взыскании налогов за счет денежных средств должника (копии решений 

имеются в материалах дела).  

Таким образом, налоговый орган принял меры к взысканию с должника 

недоимки по обязательным платежам. Решения налогового органа должником 

в установленном законом порядке не оспорены. Следовательно, требование по 

пени и штрафным санкциям является обоснованным.   

Расчет требования произведен заявителем на дату введения в отношении 

должника процедуры банкротства и соответствует положениям ст. 4 Закона о 

банкротстве. 

От должника, финансового управляющего возражений по существу 

заявленного требования не поступило. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд признает требования 

кредитора в заявленном размере подлежащими включению в реестр 

требований кредиторов Литвиной Анны Владимировны, поскольку требования 

предъявлены в установленный законом срок, подтверждены представленными 

в материалы дела документами, в том числе требованиями об уплате налога, 

сбора, страховых, пени, штрафа, процентов, решениями о взыскании налога, 

сбора, страховых взносов, пени штрафа, процентов за счет денежных средств 

на счетах налогоплательщика в банках, а также электронных денежных 

средств, уведомлениями должника о задолженности, расчетом задолженности. 

Руководствуясь статьями 176, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Включить требования ФНС России в размере 698,40  руб., в том числе 

695 руб. недоимки и 3,40 руб. пени, в третью очередь реестра требований 

кредиторов Литвиной Анны Владимировны.  

 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти 

дней со дня его вынесения. 

 

 

Судья                                                           К.А. Журкин  


