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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                                                                              Дело № А40-214577/20-190-344Ф 

26 апреля 2021  года 

Резолютивная часть определения объявлена 22 апреля 2021  года 

Определение в полном объеме изготовлено 26 апреля 2021  года  

Арбитражный суд в составе:  судьи М.В. Палкиной (единолично), 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Р.А. Сухих, 

рассмотрев заявления ИФНС России №27 по г. Москве о включении в реестр требований 

кредиторов должника в рамках дела о банкротстве Халай Ольги Леонидовны (СНИЛС 063-

597-162 88, ИНН 711400302275, 22.12.1975 г.р., место рождения: гор. Сокольник 

Новомосковского р-на, адрес регистрации: 117042, г. Москва, ул. Горчакова, д. 1, корп.3, 

кв.56), 

в судебное заседание явились:  

от заявителя: не явились, извещены; 

от финансового управляющего: не явились, извещены; 

от должника: не явились, извещены, 

 

УСТАНОВИЛ: Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2021 Халай 

Ольга Леонидовна признан несостоятельным (банкротом), в его отношении введена 

процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Финансовым 

управляющим утвержден Двойнов О. В., соответствующие сведения опубликованы в газете 

Коммерсантъ № 16 от 30.01.2021. 

В Арбитражный суд города Москвы 19.02.2021 (через канцелярию суда) поступило 

заявление ИФНС России №27 по г. Москве о включении требований в реестр требований 

кредиторов должника в размере 74 508 руб. 12 коп. 

В судебном заседании рассматривалось указанное заявление. 

В судебное заседание не явились заявитель, должник и финансовый управляющий, 

извещены судом о времени и месте судебного заседания с соблюдением требований 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд в порядке ч. 3 ст. 156 

АПК РФ проводит судебное заседание в отсутствие указанных лиц.  

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 



 

 

Установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  

(банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о банкротстве).  

Как следует из заявления ИФНС России № 27 по г. Москве уполномоченный орган  просит 

включить в реестр требований кредиторов должника:  

- задолженность в сумме 67 204,92 руб. во вторую очередь;  

- задолженность в сумме 6 272,69 руб. – сумма основного долга, 1 030,51 руб. – сумма пени, 
в третью очередь;  

Судом установлено, что требование налогового органа о включении задолженности в  сумме 

37 029  руб. 29 коп. во вторую очередь реестра требований кредиторов обусловлено    наличием у 

Муленкова Михаила Вячеславовича задолженности по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии.  

Исходя из особой правовой природы и предназначения страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование расчеты по соответствующим требованиям в делах о  банкротстве 

осуществляются в порядке, установленном для погашения задолженности по  заработной плате (п. 14 

Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о 

банкротстве и применяемых в этих делах процедурах  банкротства, утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 20  декабря 2016 г.).  

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 8 Обзора судебной практики по вопросам,  

связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих  делах 

процедурах банкротства (утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016), требование 

уполномоченного органа в отношении налога на доходы физических  лиц (основной долг), 

удержанного при выплате доходов до возбуждения дела о банкротстве,   но не перечисленного в 

бюджет, включается в ту очередь расчетов с кредиторами, к которой   относится доход гражданина, 

подвергнутый налогообложению.   

Поскольку доходы в виде оплаты труда, выходных пособий, вознаграждений авторам  

результатов интеллектуальной деятельности, согласно абзацу третьему пункта 4 статьи 134 Закона о 

банкротстве, относятся ко второй очереди расчетов с кредиторами, задолженность  по перечислению 

в бюджет налога на доходы физических лиц, удержанного должником в качестве налогового агента 

при выплате этих доходов, также относится к реестровым  требованиям второй очереди. 

Поэтому в соответствии с абзацем третьим п. 2 и абзацем третьим п. 4 ст. 134 Закона о  

банкротстве соответствующая основная задолженность, возникшая после принятия заявления о 

признании должника банкротом, относится ко второй очереди удовлетворения  текущих платежей, а 

задолженность, не являющаяся текущей, подлежит включению во вторую очередь реестра 

требований кредиторов должника. 

Таким образом, требования налогового органа в размере 67 204,92, в отношении которых 

представлены надлежащие доказательства, подлежат включению в реестр требований кредиторов 

должника второй очереди. 

Требование уполномоченного органа в  размере 6 272,69 руб. – сумма основного долга, 

1 030,51 руб. – сумма пени, подтверждено представленными заявителем требования 

доказательствами, в том числе требованиями в порядке статьи 69 Налогового кодекса РФ, статьи 46 

Налогового кодекса РФ. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, 

на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Заявленные ФНС России в лице ИФНС России № 27 по г. Москве требования предъявлены в 

установленный законом срок, подтверждены представленными в материалы дела документами, 

возражений относительно заявленных требований от лиц, участвующих в деле, не поступало.  

В соответствии со ст. 134 Закона о банкротстве требования кредитора относятся к 

третьей очереди удовлетворения с учетом положений п. 3 ст. 137 закона. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 4, 16, 32, 71, 134-137 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 13, 64-66, 71, 75, 123, 156, 176, 184, 185, 223 АПК 

РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Признать обоснованным и включить во вторую очередь реестра требований 

кредиторов должника требование ИФНС России №27 по г. Москве в размере 67 204,92 руб.  



 

 

Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника требование ИФНС России №27 по г. Москве в размере 6 272,69 руб. – сумма 

основного долга, 1 030,51 руб. – сумма пени. 

Пени и штраф учитывать в реестре отдельно с учетом положений статьи 137 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в 

десятидневный срок со дня изготовления в полном объеме. 

 

Судья:                                                                                                    М.В. Палкина 

 
 

 

 

 


