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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

г. Москва
30 ноября 2018 года

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А40-82392/18-174-111

Резолютивная часть определения объявлена 22 ноября 2018 года
Определение в полном объеме изготовлено 30 ноября 2018 года
Арбитражный суд города Москвы в составе,
председательствующего- судьи Луговик Е.В., единолично,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Суриковым Н.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ИФНС России № 31 по г. Москве об
установлении размера требований кредитора по делу о признании несостоятельным
(банкротом) ООО «ТРЕЙД» (ОГРН 1147746150089, ИНН 7731465893; адрес: 121596, г. Москва,
Можайское шоссе, д. 48, кв. 29),
в судебном заседании приняли участие: согласно протоколу,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2018г. в отношении должника
открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника,
конкурсным управляющим утверждена Кедрова Елизавета Вячеславовна.
Сообщение об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства
опубликовано в газете «Коммерсантъ» №113 от 30.06.2018г.
В судебном заседании рассматривается заявление ИФНС № 31 по г.Москве о
включении требований в размере 4 811 732 руб. 56 коп. задолженности по уплате обязательных
платежей, в том числе налог 3 822 575 руб. 68 коп., пени 989 156 руб. 88 коп. в реестр
требований кредиторов ООО «ТРЕЙД».
От конкурсного управляющего поступил отзыв, в котором просит рассмотреть
требование в отсутствие представителя управляющего и оставляет разрешение вопроса на
усмотрение суда.
Требование рассмотрено в соответствии со ст. 156 АПК РФ в отсутствие конкурсного
управляющего, кредитора, должника надлежащим образом уведомленного о времени и месте
рассмотрения дела в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации на
официальном сайте ВАС РФ http://kad.arbitr.ru/.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд считает требования
кредитора обоснованными, сумму долга подлежащей включению в реестр требований
кредиторов должника.
Задолженность образовалась в результате неуплаты ООО «ТРЕЙД» обязательных
платежей:
- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в общем размере 816 427
руб. 82 коп., в том числе 682 644 руб. 14 коп. - основной долг, 133 783 руб. 68 коп. - пени;
- страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в общем размере 3 616 руб. 55 коп. пени.
Задолженность подтверждается материалами дела, а именно: требованием об уплате
налога, сбора, пени, штрафа, процентов, решением о взыскании налога, сбора, страховых
взносов, пени, штрафа, процентов, иными документами.
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Статья 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает очередность
удовлетворения требований кредиторов.
Согласно пункту 5 статьи 134 Закона о банкротстве при оплате труда работников
должника, продолжающих трудовую деятельность в ходе конкурсного производства, а также
принятых на работу в ходе конкурсного производства, конкурсный управляющий должен
производить удержания, предусмотренные законодательством (алименты, подоходный налог,
профсоюзные и страховые взносы и другие), платежи, возложенные на работодателя в
соответствии с Законом.
Согласно п. 14 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием
уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах
банкротства (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2016),
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 от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" как обязательные платежи, которые уплачиваются в Пенсионный фонд
Российской Федерации и целевым назначен которых является обеспечение прав граждан на
получение обязательного страхования: обеспечения по обязательному пенсионному
страхованию (в том числе страхе 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
(ст. 3 названного Закона).
Статья 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает, что 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.
Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Доказательств оплаты должником суммы задолженности в материалы дела не
представлено.
Требование предъявлено кредитором в течение установленного законом срока,
подтверждено доказательствами, имеющимися в материалах дела, не оспорено временным
управляющим.
При указанных обстоятельствах требования заявителя в размере 682.644 руб. 14 коп.
основного долга подлежат включению во вторую очередь реестра кредиторов, 3.139.931 руб. 54
коп. налога, 989.156 руб. 99 коп. пени в третью очередь реестра, с учетом положений ст. 137 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 71, 134-137, 225 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст. 65, 71, 75, 170, 184-185, 188, 223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Признать требование ИФНС России № 31 по г.Москве к должнику ООО «ТРЕЙД»
обоснованными.
Включить требование ИФНС России № 31 по г.Москве в реестр требований кредиторов
ООО «ТРЕЙД» в размере 682.644 руб. 14 коп. – во вторую очередь, 3.139.931 руб. 54 коп.
налога - в третью очередь, 989.156 руб. 99 коп. пени – в третью очередь отдельно, с учетом
положений ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый арбитражный
апелляционный суд.
Председательствующий – судья

Е.В. Луговик

