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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                        Дело № А40-112590/21-185-296 Ф  

11 февраля 2022 года    

   

Резолютивная часть определения объявлена 09 февраля 2022 года 

Определение в полном объеме изготовлено 11 февраля 2022 года 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе: 

судьи С.В. Захаровой (единолично), 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рожковой Ю.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании требование ИП Григоровой Натальи 

Викторовны о включении в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о 

признании несостоятельным (банкротом) Ермакова Станислава Александровича, 

С участием: согласно протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2021 Ермаков Станислав 

Александрович (СНИЛС 145-678-986 26, ИНН 312730589958; 16.06.1990 г.р., место 

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

несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества 

гражданина, финансовым управляющим должника 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. 

Определением от 17.01.2022 о замене судьи (состава суда) дело                                             

№ А40-112590/21-185-296 передано на рассмотрение судье Захаровой С.В. 

18.10.2021 (согласно штампу канцелярии) в Арбитражный суд города Москвы 

поступило требование ИП Григоровой Натальи Викторовны о включении задолженности в 

общем размере 2 270 000 рублей 00 копеек в реестр требований кредиторов должника, 

которое подлежало рассмотрению в настоящем судебном заседании. 

Должник, финансовый  управляющий, в судебное заседание не явились,  судебное 

заседание проводится в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие надлежащим образом 

извещенных  лиц о дате, времени и месте проведения судебного заседания. 

03.11.2021 в материалы дела от финансового управляющего должника поступил отзыв 

на требования, согласно которому возражений против включения требований в реестр 

требований кредиторов должника не имеется.  
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04.02.2022 в материалы дела от ИП Григоровой Н.В. поступило ходатайство о 

приобщении документов к материалам дела в подтверждение выдачи займа, в том числе 

финансовой возможности его выдачи.  

Представитель Григоровой Н.В. в судебном заседании требования поддержал в 

полном объеме. 

Изучив материалы дела, заслушав представителя кредитора, оценив представленные 

доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с 

особенностями, установленными федеральным законом, регулирующим вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Согласно п. 1 ст. 213.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отношения, 

связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, 

регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы 

XI настоящего Федерального закона. 

В соответствии с п.6 ст.16 ФЗ «О несостоятельности (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. 

В соответствии с пунктом 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 Закона. 

Требование кредитора основано на договорах беспроцентного займа № 27/02/З от 

27.03.2020, № 07/04/З от 07.04.2020 и № 08/07/З от 08.07.2020, что подтверждено 

представленными кредитором в материалы дела доказательствами, в том числе, копиями 

указанных договоров беспроцентного займа, платежных поручений на общую сумму 

2 270 000 руб., выпиской по счету кредитора.    

В соответствии с п. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 г. в силу 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 стороны. 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 оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче 

должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или 

квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего 

следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его 

доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле 

удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, 

отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и 

т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд 

может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 

статьи 50 Закона о банкротстве). 

Денежные средства передавались должнику посредством перечислений с банковского 

счета, кроме того кредитором в материалы дела представлены доказательства финансовой 

возможности выдачи займа, в том числе выписка по счету в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 

2020 год,  налоговые декларации за 2018, 2019, 2020 года. 

Согласно ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
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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.  Доказательство 

признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и 

исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют 

действительности. 

В пункте 24 постановления N 45 от 13.10.2015 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан» Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что по смыслу пункта 

4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в процедуре реализации имущества должника 

конкурсные кредиторы и уполномоченный орган вправе по общему правилу предъявить свои 

требования к должнику в течение двух месяцев со дня опубликования сведений о признании 

должника банкротом и введении процедуры реализации его имущества (абзац третий пункта 

1 статьи 142 Закона о банкротстве). 

Согласно материалам дела сообщение о введении в отношении должника процедуры 

реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 149 от 21.08.2021. 

Требование кредитора подано через канцелярию суда 18.10.2021. 

При указанных обстоятельствах суд установил, что требование ИП Григоровой 

Натальи Викторовны заявлено в установленный двухмесячный срок.  

Таким образом, требования ИП Григоровой Натальи Викторовны являются 

обоснованными. Лицами, участвующими в деле, в соответствии со ст. 65 АПК РФ, обратное 

не доказано.   

При указанных обстоятельствах, в соответствии со ст. 213.24 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» требования ИП Григоровой Натальи Викторовны к 

Ермакову С.А. в размере 2 270 000 руб. – основного долга подтверждено материалами дела, 

является обоснованным, подлежит включению в реестр требований кредиторов должника.  

В соответствии с п. 3 ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (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 и руководствуясь ст. ст. 4, 16, 32, 71, 137, 213.1,  ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 13, 65, 71,  123, 156, 176, 184, 185, 223 АПК РФ, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Требование ИП Григоровой Натальи Викторовны признать обоснованным. 

Включить в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов должника 

- Ермакова Станислава Александровича требование ИП Григоровой Натальи Викторовны в 

размере 2 270 000 руб. 00 коп. – основного долга. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок с даты изготовления в 

полном объеме. 

 

 

Судья                                                                                С.В. Захарова 

 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 29.12.2021 7:08:37
Кому выдана ЗАХАРОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
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