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Арбитражный суд Московской области 
  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе во включении в реестр требований кредиторов 

 

г.Москва 

14 сентября 2022 года                                                              Дело №А41-41627/21 
 

Арбитражный суд Московской области в составе: судья Ю.Г. Гвоздев при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                  

А.А. Максимовым рассмотрел в открытом судебном заседании заявление ФНС 

России об установлении размера задолженности в реестре 

по делу о несостоятельности (банкротстве) Медведевой Натальи Васильевны 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания; 

УСТАНОВИЛ: 
Медведева Наталья Васильевна обратилась в арбитражный суд с заявлением о 

признании себя несостоятельной (банкротом). 

Определением от 09.06.2021 заявление принято к производству суда, 

возбуждено производство по делу о банкротстве. 

26.08.2021 суд решением  признал Медведеву Наталью Васильевну 

(15.11.1948 года рождения, СНИЛС 025-824-394 55, ИНН 502904811680) 

несостоятельной (банкротом) и ввести процедуру банкротства гражданина – 

реализацию имущества сроком на 6 (шесть) месяцев, до 26 февраля 2022 года, 

утвердил финансовым управляющим Лысову Надежду Григорьевну (Ассоциация 

«НацАрбитр», ИНН 340960215021, регистрационный номер в сводном реестре – 

20237, адрес для направления корреспонденции: 142712, Московская область, 

Ленинский район, д. Горки, пер. 1-й Туровский, д.5, кв.25). 

Сообщение опубликовано в официальном издании «Коммерсант» №159(7121) 

от 04.09.2021. 

20.06.2022 ФНС России в лице ИФНС России по городу Мытищи Московской 

области обратилась с заявлением о включении требований в реестр требований 

кредиторов в размере 2,50 рублей задолженности. 

В материалы дела поступил отзыв финансового управляющего с 

возражениями, представлены сведения о погашении задолженности. 

Судебное заседание проведено в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

В соответствии с п.1 ст.223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ), дела о несостоятельности 
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рассматриваются судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности. 

Согласно статье 100 Федерального закона № 127-ФЗ при рассмотрении 

требования кредитора в деле о несостоятельности (банкротстве) арбитражный суд 

проверяет его обоснованность, в частности, доказательства возникновения 

задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые 

регулируют обязательства, а также не исполненные должником, и наличие 

оснований для включения в реестр требований кредиторов должника. 

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. 

Следуя этому стандарту доказывания, кредитор должен представить в 

материалы дела ясные и убедительные доказательства, подтверждающие наличие, 

состав и размер задолженности. 

В материалы дела представлены копию чека по операции от 27.06.2022,  

подтверждающие погашение должником задолженности перед уполномоченным 

органом.  

Возражения со стороны ФНС России не поступили. 

В судебное заседание участвующие в деле лица не явились, ходатайства, 

препятствующие проведению судебного заседания, не направили. 

Поскольку в дело представлены платежные документы о полном погашении 

задолженности перед бюджетом,  суд не  находит оснований для включения 

задолженности перед уполномоченным органом в реестр кредиторов. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд - 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
в удовлетворении заявления отказать. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его 

вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Московской области. 

 

Судья                                                                                                     Ю.Г. Гвоздев  

 


