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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                                                                 Дело № А40-84090/20-165-124Б 

08 декабря 2020 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2020 г. 

Полный текст решения изготовлен 08 декабря 2020 г. 

 

Арбитражный суд  города Москвы в составе:  

судьи М.И. Кантара, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.А. Алейниковым,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

Смирновой Татьяны Владимировны требование АО КБ "Ситибанк" к должнику о включении 

в реестр требований кредиторов задолженности в размере 123 656,45 руб., 

при участии: лица, участвующие в деле не явились, извещены;  

 

Установил: Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2020 г. в 

отношении гражданина-должника Смирновой Татьяны Владимировны введена процедура 

реализации имущества, финансовым управляющим должника утвержден Двойнов О.В. 

В Арбитражный суд г. Москвы 28.09.2020 поступило требование АО КБ "Ситибанк" к 

должнику о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 123 656,45 

руб., в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Смирновой Татьяны Владимировны. 

В настоящем судебном заседании рассматривалась обоснованность требования АО 

КБ "Ситибанк" к должнику о включении в реестр требований кредиторов задолженности в 

размере 123 656,45 руб. 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены, дело 

рассматривалось в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ. 

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, приходит 

к следующим выводам.  

Согласно статье 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127 -ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), пункту 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), дела о 

несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

1 предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы X 

Закона о банкротстве; отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные 

главой X, регулируются главами I - VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы 



 

 

XI Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве). 

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. Пропущенный кредитором по уважительной причине срок закрытия реестра может 

быть восстановлен арбитражным судом. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона 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.  

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в 

зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника в порядке, 

определенном статьями 71 и 100 Закона о банкротстве. 

В силу пункта 26 Постановления от 22.06.2012 N 35, пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 

3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований 

кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих 

требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие 

возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой. При 

установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, 

что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых 

представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. 

При этом необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности требований 

является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое 

включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих 

обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников). 

При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке 

доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми 

нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства в суд 

представляются лицами, участвующими в деле (статьи 65 и 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению в их совокупности, 

исходя при этом из их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и 

взаимной связи. 

Как указывает заявитель требования, 15.10.2011 между АО КБ «Ситибанк» и 

Смирновой Татьяной Владимировной был заключен кредитный договор №9004597188 

(Договор о выпуске и обслуживании кредитной карты). В результате чего клиенту был 

открыт текущий счет по кредитной карте №40817810238370267830 для расчетов с 

использованием кредитной карты лимитом 60 000 руб. для расчетов по операциям с 

использованием банковской карты, сумма которого может быть увеличена или уменьшена, в 

соответствии с банковскими условиями обслуживания кредитной карты. 07.11.2011 клиенту 

была открыта кредитная карта. 

Банк исполнил свои обязательства по кредитному договору в полном объеме, что 

подтверждается выпиской по счету. 

Должник до настоящего времени своих обязательств не исполнил. 

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует 

исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в 

отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера 

задолженности.  

При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке 

доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми 
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нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником. Целью проверки 

обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных 

требований, поскольку такое включение приведет к нарушению прав и законных интересов 

кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей 

(участников).  

Общие правила доказывания при рассмотрении обособленного спора по включению в 

реестр требований кредиторов предполагают, что заявитель, обратившийся с требованием о 

включении в реестр, обязан представить первичные документы в подтверждение факта 

передачи кредитором должнику какого-либо имущества, выполнения работ, оказания услуг, 

иные участники процесса при наличии возражений обязаны подтвердить их документально 

(например, представить доказательства встречного предоставления со стороны должника по 

рассматриваемому обязательству).  

        В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд 

оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, 

а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое 

доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.  

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела. 

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ в этом случае риск несовершения процессуальных 

действий по доказыванию собственных требований возлагается именно на заявителя 

требования.  

Расчет судом проверен и принят. Доказательства оплаты долга в материалы дела не 

представлены. 

Согласно п. 3. ст. 69 АПК РФ, вступившее в законную силу решение суда общей 

юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного 

суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением 

суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. 

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или 

иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства не 

допускается. В соответствии со ст. 819 ГК РФ, по кредитному договору банк или иная 

кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только надлежащее 

исполнение прекращает обязательство (ст.408 ГК РФ). 

Суд считает, что заявителем требований представлены достаточные доказательства, 

подтверждающие наличие и размер задолженности. То есть требования являются 

обоснованными. Лицами, участвующими в деле, в нарушение ст. 65 АПК РФ не доказано 

обратное. Поскольку требования заявлены в установленный срок для предъявления 

требований кредиторов, данные требования подлежат включению в реестр требований 
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кредиторов должника третьей очереди.  

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 2, 32, 71, 100, 142 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 71, 113, 114, 184, 223 АПК РФ, Арбитражный суд 

города Москвы 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов 

Смирновой Т.В. требование АО КБ «Ситибанк» задолженность в размере 123 656,45 руб. из 

которых: 94 789,78 руб. – основной долг, 8 138,77 руб. – просроченные проценты, 20 727,90 

руб. – комиссии и иные платежи за обслуживание с учетом п. 3 ст. 137 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья         М.И. Кантар 

 

 

 

 

 

 


