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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 294-60-00 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

г. Казань Дело №  А65-22996/2020  

 

Дата изготовления определения в полном объеме 05 февраля 2021 года. 

Дата объявления резолютивной части определения 29 января 2021 года. 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего 

судьи Насырова А.Р.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Гиниятуллиной А.Р.,   

рассмотрев в судебном заседании требование Управления Федеральной Налоговой 

службы по РТ о включении в реестр требований кредиторов гражданина Крапивина 

Александра Владимировича (вх.52501), в размере 56542,14 рублей,  

с участием: 

от кредитора – Трофимов А.А. представитель по доверенности от 17.03.2020 г. 

от должника – не явился, извещен,   

от финансового управляющего – не явился, извещен,    

 

УСТАНОВИЛ: 

 
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от  05.11.2020г. гражданин 

Крапивин Александр Владимирович (ИНН 165052300421, СНИЛС 145-774-221-79) дата 

рождения: 20.02.1989, место рождения: г.Набережные Челны Татарской АССР, адрес: 

423812, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Сююмбике, д.35, кв.7, признан 

банкротом и в отношении его имущества введена процедура реализации, сроком на 6 

месяцев. Финансовым управляющим утвержден Тахаутдинова Елена Ильинична, ИНН 

165039595913, адрес для направления почтовой корреспонденции: 423803, г. 

Набережные Челны, ул. 40 лет Татарстана, д. 36, члена Крымского союза 

профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт». 
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В Арбитражный суд Республики Татарстан  поступило требование Управления 

Федеральной Налоговой службы по РТ о включении в реестр требований кредиторов 

гражданки Крапивина Александра Владимировича (вх.52501),  в размере 56542,14 рублей. 

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным 

судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет 

по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением Арбитражного суда Республики  Татарстан от 11.01.2021 г. требование 

кредитора принято к производству, назначено судебное заседание.  

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

явку представителя не обеспечили. В связи с чем, суд, руководствуясь частью 2 статьи 159 

и частью 2 статьи 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

вынес протокольное определение о рассмотрении заявления в порядке статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

От финансового управляющего поступил отзыв, из содержания которого следует, 

что возражений по включению требований в реестр требований кредиторов у финансового 

управляющего нет.  

При исследовании доказательств арбитражным судом установлено.  

На основании пункта 4 статьи 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" в ходе процедуры реализации имущества 

гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 данного Федерального закона. 

Пропущенный кредитором по уважительной причине срок закрытия реестра может быть 

восстановлен арбитражным судом. Согласно пункту 24 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" 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). 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в 

отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете 

«Коммерсантъ» №209 от 14.11.2020.  

Требование уполномоченного органа направлено в суд 22.12.2020г. (согласно 
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почтового штампа на конверте), то есть в течение двух месяцев с даты опубликования 

указанного сообщения.   

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2004 г. № 257 "Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о 

банкротстве и в процедурах банкротства" Федеральная налоговая служба является 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на представление в деле 

о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате 

обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 

обязательствам (в том числе по выплате капитализированных платежей). 

Как следует из материалов требования, уполномоченный орган просит включить в 

реестр требований кредиторов должника задолженность в размере 56542,14 рублей долга 

по исполнительскому сбору.  

Основание и размер задолженности в указанном размере подтверждается 

следующим документами, представленными в материалы дела: постановление о 

взыскании исполнительского сбора, постановление о возбуждении исполнительного 

производства.  

Согласно пункту 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

НК РФ) налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги. Данная 

обязанность в силу пункта 1 статьи 45 НК РФ должна быть исполнена 

налогоплательщиком самостоятельно. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом 

налогоплательщику требования об уплате налога и применения в последующем при 

неисполнении требования мер по принудительному взысканию недоимки (статьи 46, 47, 

48, 69 Кодекса). 

Расчет задолженности должником не оспорен, доказательства  неправомерности и 

незаконности начисленной суммы задолженности  арбитражному суду не представлены.   

Доказательства, подтверждающие оплату задолженности, суду также не 

представлены. 

Исходя из представленных документов и расчета, суд установил, что налоговым 

органом представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности, 

возможность принудительного исполнения которых в установленном налоговым 

законодательством порядке не утрачена, поскольку соблюден срок выставления 

требований об уплате налога (статья 70 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

– НК РФ), основание и размер задолженности подтверждается представленными 

уполномоченным органом документами. 

consultantplus://offline/ref=C0AE5EA74AAEDAE4FEA5BE4CC10948B6D27A3544A4E67C7D2F092016D55BCB37CFC1E7C7B8D98Dq1J6Q
consultantplus://offline/ref=8C9594C515BB710C4FBA291E3DC7FE826FCB8A14141FCD158E17EC8D7D37668755405928C9379918W3M2J
consultantplus://offline/ref=8C9594C515BB710C4FBA291E3DC7FE826FCB8A14141FCD158E17EC8D7D37668755405928C9379F18W3M9J
consultantplus://offline/ref=8C9594C515BB710C4FBA291E3DC7FE826FCB8A14141FCD158E17EC8D7D37668755405928C8W3M2J
consultantplus://offline/ref=8C9594C515BB710C4FBA291E3DC7FE826FCB8A14141FCD158E17EC8D7D37668755405928CAW3M7J
consultantplus://offline/ref=8C9594C515BB710C4FBA291E3DC7FE826FCB8A14141FCD158E17EC8D7D37668755405928C9379D11W3M7J
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В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений. 

В силу статей 9 и 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе 

состязательности. Следовательно, лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе в 

части представления (непредставления) доказательств, заявления ходатайств о проверке 

достоверности сведений, представленных иными участниками судебного разбирательства, 

а также имеющихся в материалах дела. 

Исследовав доказательства, арбитражный суд установил наличие основания для 

включения требования кредитора в реестр требований кредиторов должника.     

Руководствуясь статьями 100, 213.8 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

арбитражный суд,   

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Включить требование Федеральной Налоговой службы России, г. Москва в состав 

третьей очереди реестра требований кредиторов Крапивина Александра Владимировича 

(ИНН 165052300421) в размере 56542,14 рублей, из них: 56542, 14 руб. – штрафа.  

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд в десятидневный срок.  

Судья                      Насыров А.Р. 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2020 8:45:04
Кому выдана Насыров Альберт Ринатович


