
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Челябинск  

07 ноября 2019 года                                                                                 Дело № А76-2342/2017 

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Корсакова М.В. при ведении протокола 

секретарем судебного заседания Созыкиной Д.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании 

заявление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области о включении в реестр требований кредиторов требования в размере 40 

000 руб., предъявленного в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной 

ответственностью Строительная копания «Инженерные сети», ИНН 7452044180, ОГРН 

1057424040552, 

при участии в судебном заседании представителя заявителя Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области – Рустамовой К.Р. 

(паспорт, доверенность от 23.10.2019). 

УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 10.02.2017 возбуждено дело о 

банкротстве общества  с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Инженерные сети» (далее – ООО СК «Инженерные сети», должник).  

Определением суда от 15.12.2017 года (резолютивная часть объявлена 13.12.2017) в 

отношении должника открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве, – наблюдение, 

временным управляющим утвержден Сурин  Владимир Владимирович. 

Решением суда от 09.07.2018 (резолютивная часть от 05.07.2018) должник признан  

несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства, конкурсным 

управляющим утвержден Сурин  Владимир Владимирович. 

Информационное сообщение о введении в отношении должника конкурсного 

производства опубликовано в газете Коммерсантъ № 127 от 14.07.2018. 

Определением суда от 20.02.2019 Сурин В.В. освобожден от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего, конкурсным управляющим утвержден Тепляков Эдуард 

Александрович. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области 16.09.2019 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с 

заявлением о включении в реестр требований кредиторов  СК «Инженерные сети» требования о 

выплате административных штрафов в размере 40 000 руб. (вх. № 56942 от 16.09.2019). 

Определением суда от 25.09.2019 заявление принято к производству.  

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства уведомлены 

надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации в сети Интернет. В 

соответствии со ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

заявление рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц. 

По результатам исследования и оценки доказательств арбитражный суд пришел к выводу 

о том, что производство по рассмотрению заявления Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области подлежит прекращению. 

В соответствии с п. 1 ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) установление размера 

требований кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 100 настоящего Федерального закона. 

Согласно п. 1 ст. 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования 

к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются 

в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных 

подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Предъявленные к 

должнику требования рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и 
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наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов (п. 4, 5 ст. 100 Закона о 

банкротстве). 

В обоснование заявления заявитель сослался на то, что постановлениями заместителя 

руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области об  административном правонарушении № 01-35/76-2018 от 01.06.2018, 

№ 01-35/77-2018 от 01.06.2018   ООО СК «Инженерные сети» привлечено к ответственности и 

назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 руб. в связи с 

нарушением порядка представления форм федерального статистического наблюдения № 12-Ф, 

№ 11 за 2017 г. 

В соответствии с п. 1, 2 ст. 5 Закона о банкротстве под текущими платежами понимаются 

денежные обязательства, возникшие после даты принятия заявления о признании должника 

банкротом. Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования 

кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются 

текущими. Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр 

требований кредиторов. 

Штрафы, назначенные должнику в порядке привлечения к публично-правовой 

ответственности, в том числе административной, налоговой ответственности, признаются 

текущими платежами, если соответствующее правонарушение совершено должником (в случае 

длящегося правонарушения - выявлено контролирующим органом) после возбуждения дела о 

банкротстве. Текущие требования об уплате административного штрафа подлежат 

удовлетворению вне очереди за счет конкурсной массы преимущественно перед кредиторами, 

требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом (п. 7 

Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в 

делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016). 

Если при рассмотрении требования кредитора в рамках дела о банкротстве будет 

установлено, что оно относится к категории текущих, арбитражный суд в соответствии с п. 1 ч. 

1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выносит определение 

о прекращении производства по рассмотрению данного требования. Такое требование 

подлежит рассмотрению в общем порядке, установленном процессуальным законодательством 

(абзац второй п. 39 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 15.12.2004 № 29 

«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»). Порядок удовлетворения текущих требований определен п. 1, 2 ст. 134 Закона 

о банкротстве.  

Поскольку из заявления и приложенных к нему документов следует, что правонарушения, 

за которые должник привлечен к административной ответственности,  совершены после 

принятия заявления о признании должника банкротом, требования об уплате 

административных штрафов являются текущими, не подлежат рассмотрению в рамках дела о 

банкротстве и включению в реестр требований кредиторов должника. Производство по 

рассмотрению данного требования подлежит прекращению применительно к п. 1 ч. 1 ст. 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь ст. 150, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

производство по рассмотрению заявления Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области о включении требований в размере 40 000 

руб. в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Инженерные сети» прекратить. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в 

порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 

путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

 

 

Судья                                                                    М.В. Корсакова 


