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ОПР Е Д ЕЛ ЕНИ Е  

о включении требований кредитора в реестр  

 

21 октября 2021 года                   город Тверь                дело № А66-5714/2021 

 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Першиной А.В., при 

ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Петровой Т.В., в 

отсутствие участников процесса, рассмотрев в открытом судебном заседании 

требование Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 8 по Тверской области №09-22/09280 от 

20.07.2021 о включении в реестр требований кредиторов Тканова Сергея 

Анатольевича (24.10.1962 года рождения, уроженца гор.Торжок Калининской 

области, адрес регистрации: 172009, Тверская область, гор.Торжок, пер.3-й 

Чехова, дом 7 кв.3, ИНН 691501551501, СНИЛС № 135-781-100 56)  требования  

в сумме 1 488 руб. 81 коп., 

                                           УСТАНОВИЛ: 

29 апреля 2021 года в Арбитражный суд Тверской области поступило 

заявление Тканова Сергея Анатольевича (далее – должник) о своем 

банкротстве. Заявление мотивировано наличием задолженности перед 

кредиторами в сумме 780 059 руб. 86 коп. и невозможностью исполнить в 

полном объеме принятые на себя денежные обязательства. 

Определением от 7 мая 2021 года вышеуказанное заявление гражданина 

принято к производству, возбуждено производство по делу.  

Решением от 01 июня 2021 года  гражданин признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества 

гражданина сроком до 01 декабря 2021 года; финансовым управляющим 

утверждена Лысова Надежда Григорьевна (ИНН 340960215021, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих — 20237, член Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», адрес для направления корреспонденции 

управляющему: 142712, Московская область, Ленинский р-н, д. Горки, пер.1-й 

Туровский, д. 5, кв. 25); судебное заседание по рассмотрению отчета 

финансового управляющего о результатах реализации имущества гражданина 

назначено на 16 ноября 2021 года. 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и 

введении процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» от 11.06.2021 №100.   

02 августа 2021 года Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Тверской области 
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обратилась в арбитражный суд с заявлением об установлении обоснованности 

требования в общем размере 1 488 руб. 81 коп. и включении требования в 

реестр требований кредиторов должника. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежаще извещены о времени 

и месте проведения судебного заседания, однако явку представителей в 

судебное заседание не обеспечили, возражения по существу требования 

кредитора не заявили. Заявление рассматривается в их отсутствие в порядке 

статьи 156 АПК РФ. 

Проанализировав материалы дела, исследовав собранные по делу 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности, арбитражный суд пришел к следующим 

выводам. 

Согласно статье 16 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) требования 

кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из 

него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на 

основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и 

размер, если иное не определено настоящим пунктом. 

Согласно пункту 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в ходе процедуры 

реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и 

уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 

статьей 100 настоящего Федерального закона.  

Как установлено статьями 100 и 142 Закона о банкротстве, кредиторы 

вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе 

конкурсного производства. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию 

по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Требование предъявлено кредитором в пределах 2-месячного срока, 

установленного Законом о банкротстве.  

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как 

кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве» и от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе» уполномоченным органом, представляющим в 

делах о банкротстве и процедурах банкротства интересы Российской 

Федерации по обязательным платежам, является Федеральная налоговая 

служба.  

Статьей 2 Закона о банкротстве установлено, что обязательные платежи - 

налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые 

определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафы, 

пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

consultantplus://offline/ref=BA4D0317076C077720FF88F1DA6C139CCCAC1293F75DF9029A6E8B4B99E04036AEFD0968C042EB294680B8131CCF2F9696413F53C87BBA021Ex9M
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государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и 

установленные уголовным законодательством штрафы.  

Задолженность должника перед бюджетом в заявленном уполномоченным 

органом размере надлежаще подтверждается материалами дела, в том числе: 

требованиями об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, 

процентов (для физических лиц), подробными расчетами сумм пени, сводной 

таблицей по задолженности, налоговыми уведомлениями.  

Представленные уполномоченным органом расчеты суммы задолженности 

и пени судом проверены, сомнений не вызывают.  

Участвующими в деле лицами расчеты суммы задолженности и пени не 

оспорены, контррасчеты не представлены.  

На момент проведения судебного заседания по рассмотрению требований 

кредитора задолженность в заявленной сумме не погашена, доказательств 

обратного суду не представлено.  

Как следствие, требование кредитора подлежит включению в реестр 

требований кредиторов с отнесением в третью очередь удовлетворения в силу 

статьи 137 Закона о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве пени и 

штрафы учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат 

удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и 

причитающихся процентов. 

Руководствуясь  статьями  4, 16, 32, 100, 213.24 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 188, 223 АПК РФ, суд 

 

                                                       ОПРЕДЕЛИЛ: 
признать обоснованным и включить в  третью очередь реестра требований 

кредиторов Тканова Сергея Анатольевича (24.10.1962 года рождения, уроженца 

гор.Торжок Калининской области, адрес регистрации: 172009, Тверская 

область, гор.Торжок, пер.3-й Чехова, дом 7 кв.3, ИНН 691501551501, СНИЛС 

№ 135-781-100 56) требование уполномоченного органа - Федеральной 

налоговой службы (г.Москва) в лице Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №8 по Тверской области (г.Торжок Тверской области) в 

сумме 1 488 руб. 81 коп., в том числе: 1 482 руб.76 коп. основной 

задолженности по налогам, 6 руб. 05 коп. пени. 

Требование в части пени учесть отдельно в реестре требований кредиторов 

как требование, подлежащее удовлетворению после погашения основной 

суммы задолженности и причитающихся процентов. 

Настоящий судебный акт может быть обжалован в Четырнадцатый 

арбитражный апелляционный суд, г.Вологда, в течение 10 дней со дня его 

вынесения. 

 

Судья                                                                                А. В. Першина 
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