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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Москва Дело № А40-112590/21-185-296 «Ф» 

28 октября 2021 года 

Резолютивная часть определения объявлена 19 октября 2021 года. 

Полный текст определения изготовлен 28 октября 2021 года. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Васильевой А.Н., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Смирновой Е.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании требование ФНС России в лице ИФНС России 

№ 13 по г. Москве о включении в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о 

признании несостоятельным (банкротом) Ермакова Станислава Александровича (СНИЛС 

145-678-986 26, ИНН 312730589958; 16.06.1990 г.р., место рождения: п. Клоога Харьюский 

р-н Эстония; адрес регистрации: г.Москва), 

 

в судебное заседание не явились:  

ИФНС России №13 по г.Москве – извещена; 

должник – извещен; 

финансовый управляющий Лысова Н.Г. – извещена. 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2021 Ермаков Станислав 

Александрович признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура 

реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена Лысова Надежда 

Григорьевна. 

Сообщение о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры 

реализации имущества гражданина опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 21.08.2021 № 

149. 

15.09.2021 (подано через электронную систему «Мой Арбитр») в Арбитражный суд 

города Москвы поступило требование ФНС России в лице ИФНС России № 13 по г. Москве 

о включении задолженности в общем размере 748.864 рублей 28 копеек в реестр требований 

кредиторов должника. 

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению  указанное требование. 

Финансовый управляющий, должник, уполномоченный орган в судебное заседание не 

явились, надлежащим образом извещены о времени и месте проведения судебного заседания. 

Дело рассматривалось в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту также – АПК РФ) в их отсутствие.  
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Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, 

суд приходит к следующим выводам. 

Согласно п. 4 ст. 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также – Закон 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 п. 1 ст. 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои 

требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования 

направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта 

или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Указанные 

требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований 

кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных 

требований в реестр требований кредиторов. 

Как следует из материалов дела, задолженность Ермакова Станислава Александровича 

перед ФНС России составляет в размере 129.663 рублей 68 копеек основной долг по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 579.016 рублей 95 копеек  

основной долг по иным обязательным платежам в бюджет, а также в размере 30.183 рублей 

65 копеек пени, 10.000 рублей штрафа. 

Указанные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела 

доказательствами, в том числе требованиями об уплате недоимки по налога, сбора, пеней и 

штрафов, решением о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов за счет денежных средств 

на счетах налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств, решением и 

постановлением о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов за счет имущества должника. 

В соответствии со ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее по тексту 

также – НК РФ) налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги. 

На основании п. 2 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате конкретного налога возлагается 

на налогоплательщика с момента возникновения установленных законодательством о 

налогах обстоятельств, предусматривающих его уплату. 

Возможность принудительного взыскания утрачивается при истечении срока давности 

взыскания налогов в судебном порядке (пункт 3 статьи 46, пункт 3 статьи 48 НК РФ, пункт 

12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

28.02.2001 №5 «О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации»), а также при пропуске налоговым органом срока предъявления 

судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения Постановления о 

взыскании налогов за счет имущества должника (подпункт 3 пункта 1 и подпункт 3 пункта 2 

статьи 14, пункт 3 статьи 15 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). 

Указанные сроки подлежат применению судом независимо от того, заявлялись ли 

соответствующие возражения со стороны должника. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что с заявлением о включении 

требований в реестр требований кредиторов должника уполномоченный орган обратился в 

пределах срока для обращения в арбитражный суд с заявлением о взыскании обязательных 

платежей, установленного в совокупности статьями 46, 48, 70 НК 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; 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются 

арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в 

соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

В материалы дела представлены достаточные доказательства в подтверждение 

обоснованности заявленных требований. 



 

 

Требование уполномоченного органа не является текущим по смыслу п. 1 ст. 5 Закона о 

банкротстве, поскольку обязательства возникли до даты принятия заявления о признании 

должника банкротом. 

Требование уполномоченного органа  было заявлено в срок, предусмотренный Законом 

о банкротстве. 

Согласно п. 6 ст. 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. 

В соответствии с пунктом 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 20.12.16, требование об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование подлежит удовлетворению в режиме, установленном для удовлетворения 

требований о выплате заработной платы. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, за счет которых 

финансируются страховая и накопительная части трудовой пенсии, определяются 

Федеральным законом № 167-ФЗ от 15.12.01 «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» как обязательные платежи, которые уплачиваются в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и целевым назначением которых является обеспечение прав 

граждан на получение обязательного страхового обеспечения по обязательному 

пенсионному страхованию (в том числе страховых пенсий), включая индивидуально 

возмездные обязательные платежи, персональным целевым назначением которых является 

обеспечение права гражданина на получение накопительной пенсии и иных выплат за счет 

средств пенсионных накоплений (статья 3 названного Закона). 

В связи с этим требования об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в размере 129.663 рублей 68 копеек основного долга, не являющиеся текущими, 

в соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 134 Закона о банкротстве относятся ко 

второй очереди удовлетворения. 

 В соответствии с частью 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов 

третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек 

(штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются 

отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения 

основной суммы задолженности и причитающихся процентов. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 5, 16, 32, 71, 100, 134, 137, 213.24 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 

64, 65, 67-71, 75, 123, 156, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Требование ИФНС России № 13 по г. Москве признать обоснованным. 

Включить во вторую очередь удовлетворения реестра требований кредиторов Ермакова 

Станислава Александровича (СНИЛС 145-678-986 26, ИНН 312730589958; 16.06.1990 г.р., 

место рождения: п. Клоога Харьюский р-н Эстония; адрес регистрации: г.Москва) 

требование ИФНС России № 13 по г. Москве в размере 129.663 рублей 68 копеек основного 

долга. 

Включить в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов Ермакова 

Станислава Александровича требование ИФНС России № 13 по г. Москве в размере 579.016 

рублей 95 копеек  основного долга, а также в размере 30.183 рублей 65 копеек пени, 10.000 

рублей штрафа – в третью очередь отдельно с очередностью удовлетворения после 

погашения основной задолженности и причитающихся процентов. 
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его изготовления в 

полном объеме. 

 

 

Судья                                                                                                                          А.Н. Васильева 

 


