Арбитражный суд Пензенской области
Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,
тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, http://www.penza.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА
город Пенза
Дело № А49-1350/2016
05 июля 2017 года
Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Мурсаевой Ж.Е.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Балябиной Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о признании гражданина
Касаткина Александра Викторовича (15.07.1983 г.р., место рождения: г. Фрунзе
Кыргыстан, ИНН 582903004011, СНИЛС 112-202-353 71, место жительства:
Медицинская ул., 10 д., 21 кв., 5 комн., Пенза г., 440067) несостоятельным
(банкротом),
Руководствуясь статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьей 213.28 Федерального закона Российской
Федерации «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Завершить процедуру реализации имущества должника в отношении
гражданина Касаткина Александра Викторовича с 05 июля 2017 года.
Прекратить полномочия финансового управляющего Керимовой Э.Р.
с 05 июля 2017 года.
Освободить гражданина Касаткина Александра Викторовича от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении реализации имущества гражданина.
Разъяснить должнику, что освобождение гражданина от обязательств не
распространяется на требования кредиторов, предусмотренных пунктом 4, 5 статьи
213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также на требования, о наличии
которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный
суд Пензенской области в десятидневный срок.
Судья

Ж.Е. Мурсаева

Арбитражный суд Пензенской области
Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,
тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, http://www.penza.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении требований в реестр требований кредиторов
город Пенза
Дело № А49-1350/2016
24 апреля 2017 года
Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Мурсаевой Ж.Е.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Балябиной Н.А.,
рассмотрев в судебном заседании без вызова сторон заявление уполномоченного
органа Федеральной налоговой службы России в лице Управления Федеральной
налоговой службы России по Пензенской области о включении в реестр требований
кредиторов гражданина Касаткина Александра Викторовича (15.07.1983 г.р., место
рождения: г. Фрунзе Кыргыстан, ИНН 582903004011, СНИЛС 112-202-353 71, место
жительства: Медицинская ул., 10 д., 21 кв., 5 комн., Пенза г., 440067) по делу о
несостоятельности (банкротстве),
УСТАНОВИЛ:
Дело о банкротстве гражданина Касаткина А.В. возбуждено 02 марта
2016 года по заявлению должника.
Определением Арбитражного суда Пензенской области от 27 июня 2016 года
заявление гражданина Касаткина А.В. о признании его несостоятельным
(банкротом) признано обоснованным и в отношении него введена процедура
реструктуризации долгов, финансовым управляющим утверждена Керимова
Эльмира Ряшитовна. Публикация в газете «КоммерсантЪ» произведена 09 июля
2016 года.
Решением Арбитражного суда Пензенской области от 26 декабря 2016 года
завершена процедура реструктуризации долгов гражданина Касаткина Александра
Викторовича, гражданин Касаткин А.В. признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него введена процедура реализации имущества должника, финансовым
управляющим утверждена Керимова Эльмира Ряшитовна. Публикация в газете
«КоммерсантЪ» произведена 14 января 2017 года
14 марта 2017 года в арбитражный суд обратился уполномоченный орган
Федеральной налоговой службы России в лице Управления Федеральной налоговой
службы России по Пензенской области с заявлением о включении суммы основного
долга в размере 1 080 руб. 00 коп. в реестр требований кредиторов Касаткина А.В.
по делу о несостоятельности (банкротстве).
В обоснование требования кредитором представлены справка по состоянию
расчетов на 02.03.2016 г., налоговое уведомление № 134595809 от 13.09.2016 г.,
требование № 8425 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по
состоянию на 19 декабря 2016 года.
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В предусмотренный законом срок от финансового управляющего поступил
письменный отзыв на заявление, в котором указано, что финансовый управляющий
не возражает против включения данных требований в реестр требований кредиторов
должника.
В отзыве на заявление уполномоченного органа, представленном должником,
указано, что Касаткин А.В. признает заявленную задолженность в размере
1 080 руб., против ее включения в реестр требований кредиторов не возражает.
Определением суда от 22 марта 2017 года требование уполномоченного
органа назначено к рассмотрению в порядке части 5 статьи 71 и части 2 статьи
213.8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» без вызова сторон на 24 апреля
2017 года.
Арбитражный суд, изучив материалы дела, установил следующее.
На дату признания обоснованным заявления Касаткина А.В. о признании его
несостоятельным (банкротом) должник имел неисполненное денежное
обязательство перед уполномоченным органом в сумме 1 080 руб. - основной долг
по транспортному налогу за 2015 год. Порядок направления требования и взыскания
указанной задолженности уполномоченным органом соблюден.
Наличие задолженности в данной сумме послужило основанием для
обращения уполномоченного органа в суд с настоящим требованием.
Доказательств уплаты суммы налога суду в нарушение статьи 65
Арбитражного процессуального кодекса РФ не представлено.
В соответствии со статьей 213.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с
даты вынесения судом определения о признании обоснованным заявления о
признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов срок
исполнения возникших до принятия арбитражным судом заявления денежных
обязательств для целей участия в деле о банкротстве гражданина считается
наступившим.
Представленные доказательства суд признает достаточными для вывода о
наличии у должника перед уполномоченным органом на дату признания
обоснованным заявления должника о признании его несостоятельным (банкротом)
задолженности по обязательным платежам.
В соответствии со статьями 4, 12, 16, 71, 213.27 Федерального закона
Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 48
Налогового кодекса РФ суд признает, что требования уполномоченного органа по
уплате задолженности по обязательным платежам в вышеуказанной сумме являются
установленными и подлежащим включению в третью очередь реестра требований
кредиторов Касаткина А.В. по делу о его несостоятельности (банкротстве).
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 4, 12, 16, 71, 137, 213.27 Федерального
закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный
суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Требования уполномоченного органа Федеральной налоговой службы России
в лице Управления Федеральной налоговой службы России по Пензенской области в
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сумме 1 080 руб. основного долга признать установленными и подлежащими
включению в третью очередь реестра требований кредиторов Касаткина Александра
Викторовича.
Определение суда вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

Ж.Е. Мурсаева

