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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу
город Саратов
15 ноября 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 08 ноября 2017 года
Полный текст определения изготовлен 15 ноября 2017 года

Дело №А57-30953/2016

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Зуевой Л.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сычёвой О.С.., с
использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление
уполномоченного органа – ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России №2 по
Саратовской области, о признании должника – Акционерного общества «Саратовский
рыбопитомник растительноядных рыб», 413834, Саратовская область, Балаковский район, с.
Малое Перекопное, ИНН 6439064178, ОГРН 1076439000054, несостоятельным (банкротом),
в рамках дела, возбужденного 28.02.2017 по заявлению кредитора – Зайцева Максима
Михайловича, Саратовская область, город Энгельс (далее – Зайцев М.М.), о признании
должника – Акционерного общества «Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб»,
413834, Саратовская область, Балаковский район, с. Малое Перекопное, ИНН 6439064178,
ОГРН 1076439000054 (далее – АО «Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб»),
несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании представителей:
от ФНС России – Костин А.В., доверенность от 26.01.2017, Тучкина С.В., доверенность от
26.01.2017,
от Макаровой Н.А. – Дарвина Ю.С., доверенность от 16.05.2017г.,
УСТАНОВИЛ:
В

Арбитражный

суд

Саратовской

области

19.04.2017

поступило

заявление

уполномоченного органа – ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России №2 по
Саратовской области, в котором заявитель просит:
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1. Возбудить дело о несостоятельности банкротстве в отношении должника АО
«Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб», по общей процедуре, ввести
наблюдение;
2.Признать требования в сумме -1 924 249,45руб., в том числе недоимка по налогам 1464 585,64 руб., пени - 402 961,61 руб., штрафы - 56 702,20 руб. обоснованными и включить
их в реестр требований кредиторов для удовлетворения в третью очередь;
3. Запросить кандидатуру в Ассоциации "Межрегиональная Северо-Кавказская
саморегулируемая

организация

профессиональных

арбитражных

управляющих

"Содружество", расположенной по адресу: 355000, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 9 "б" из числа
членов которой будет назначен арбитражный управляющий.
При

решении вопроса о принятии указанного заявления было установлено

следующее.
В Арбитражный суд Саратовской области 07.12.2016 обратился кредитор - Зайцев
М.М.

с

заявлением

о

признании

должника

АО

«Саратовский

рыбопитомник

растительноядных рыб» несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 28.02.2017 заявление
кредитора Зайцева М.М. принято к производству, возбуждено дело о несостоятельности
(банкротстве) АО «Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб».
Определением Арбитражного суда Саратовской области 25.04.2017 заявление ФНС
России

о

признании

АО

«Саратовский

рыбопитомник

растительноядных

рыб»

несостоятельным (банкротом) принято в качестве вступления в дело о банкротстве.
Определением Арбитражного суда Саратовской области 11.09.2017заявление Зайцева
М.М. о признании должника АО «Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб»
несостоятельным (банкротом) оставлено без рассмотрения.
Согласно

абзацу

второму

пункта

4

статьи

48

Федерального

закона

"О

несостоятельности (банкротстве)" в случае признания заявления о признании должника
банкротом необоснованным и при наличии иных заявлений о признании должника
банкротом арбитражный суд рассматривает обоснованность таких заявлений в порядке,
установленном указанной статьей.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в судебном заседании был объявлен перерыв с 02.11.2017 по 08.11.2017 до 12 час.
30 мин., о чем было вынесено протокольное определение. Информация о времени и месте
продолжения судебного заседания в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 13
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря
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2013 года № 99 «О процессуальных сроках», размещена в информационном сервисе
«Календарь судебных заседаний» на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». После перерыва
судебное заседание продолжено.
Представителем Макаровой Н.А. заявлено ходатайство о прекращении производства
по делу в связи с частичным погашением задолженности. Согласно расчету Марковкиной
Н.А. сумма основного долга на дату судебного заседания составляет 299 866,64 руб.
Представитель ФНС России не оспорил факт частичного погашения задолженности,
представил сведения о погашении, поддержал заявление в полном объеме.
В соответствии со ст. 223 Арбитражного процессуального Кодекса Российской
Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Обоснованность заявления ФНС России рассматривается в порядке статьи 48 Закона о
банкротстве.
Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам:
Согласно справке № 15 от 18.04.2017 в отношении АО «Саратовский рыбопитомник
растительноядных рыб» образовалась задолженность по обязательным платежам по
состоянию на 18.04.2017 в сумме 3 001 572,16 руб., в т.ч. основной долг - 2 327 279,05 руб.,
пени - 613 482,11 руб., штрафы - 60 811,00 руб. Сумма задолженности, обеспеченная мерами
по взысканию задолженности в соответствии со ст. 47 НК РФ - 1 924 249,45 руб.
Данная

задолженность

образовалась

в

результате

не

оплаты

текущих

продекларированных сумм налогов по транспортному налогу 2012-2016гг., по ЕСХН за
2014г., по НДФЛ за 1-3 кв. 2016г., 1кв 2017г., проведенной выездной налоговой проверки
2013-2016гг., камеральных налоговых проверок по транспортному налогу за 2014-2015гт.
В соответствии со ст. 69 НК РФ налогоплательщиц были направлены требования об
уплате налогов, и пени, а именно №8422 от 11.03.2015, №9595 от 07.04.2015, №2867 от
15.04.2015, №3729 от 23.07.2015, №1594 от 04.09.2015, №69412 от 23.12.2015, №217 от
26.01.2016, №368 от 27.01.2016, №1451 от 24.02.2016, №3355 от 21.04.2015, №4415 от
17.05.2016, №4059 от 17.05.2016, №1212 от 08.07.2016, №1764 от 28.07.2016, №7231 от
08.08.2016, № 2632 от 12.10.2016, №1941 от 08.11.2016, №1960 от 09.11.2016, №9267 от
09.11.2016, №1960 09.11.2016, №2148 от 05.12.2016, №220 от 19.01.2017,

№290

от

23.01.2017, №9888 от 22.02.2017, № 20910 от 06.03.017 на сумму - 2 209 129,20 руб., в том
числе недоимка по налогам -1741002,00 руб., пени - 411424,00 руб., штрафы - 56 702,20 руб.
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В соответствии со ст. 46 НК РФ после истечения срока уплаты налога или неполной
уплаты налога к должнику были приняты меры принудительного взыскания налогов (сборов),
пени за счет денежных средств налогоплательщика, которые не были исполнены в виду
отсутствия денежных средств на расчетном счете предприятия, приняты решения, а именно
№ 2286 от 06.04.2015, №3090 от 28.04.2015, №3697 от 19.05.2015, №5893 от 18.08.2015
№6857 от 30.09.2015, №99 от 22.01.2016, №829 от 24.02.2016, №1031 от 25.02.2016, №1450 от
23.03.2016, №2534 от 20.05.2016, №3301 от 15.06.2016, №3440 от №4595 от 11.08.2016,
№4955 от 25.08.2016, №5257 от 29.08.2016, № 6865 от 14.11.016, №7516 от 06.12.2016,
№7515 от 06.12.2016, №7672 от 08.12.2016, №87 от №1999 от 17.02.2017, №488 от 17.02.2017,
№5051 от 22.03.2017, № 5554 от 28.03.2017 на сумму - 2 209 129,20 руб., в том числе
недоимка по налогам - 1 741 002,00 руб., пени - 411 424,00 руб., штрафы - 56 702,20 руб.
В соответствии со ст. 47 НК РФ налоговым органом были приняты меры по
взысканию задолженности за счет имущества налогоплательщика, а именно приняты
решения:
№ 849 от 01.06.2015 (постановление № 849 от 01.06.2015) на сумму - 343 244,98 руб., в
том числе недоимка по налогам - 323 574,00 руб., пени - 19 670,98 руб., штрафы - 0,00 руб.
№ 1530 от 02.11.2015 (постановление № 1530 от 02.11.2015) на сумму - 9 767,61 руб., в
том числе недоимка по налогам - 0,00 руб., пени - 8 767,61 руб., штрафы - 1 000,00 руб.
№ 652 от 11.04.2016 (постановление № 652 от 11.04.2016) на сумму - 48 031,74 руб., в
том числе недоимка по налогам - 38 098,00 руб., пени - 9 966,74 руб., штрафы – 0,00 руб.
№ 1456 от 12.08.2016 (постановление № 1456 от 12.08.2016) на сумму - 35 500,67 руб.,
в том числе недоимка по налогам - 35 237,00 руб., пени - 2 251,67 руб., штрафы - 712,00 руб.
№ 1671 от 06.09.2016 (постановление № 1671 от 06.09.2016) на сумму - 117408,29 руб.,
в том числе недоимка по налогам - 105 196,00 руб., пени - 12 212,29 руб., штрафы -0,00 руб.
№ 2295 от 14.12.2016 (постановление № 2295 от 14.12.2016) на сумму - 1 476 882,27
руб., в том числе недоимка по налогам - 1 116 783,00 руб., пени - 305 909,07 руб., штрафы -54
490,20 руб.
№ 4495 от 27.03.2017 (постановление № 4495 от 27.03.2017) на сумму - 110 547,48
руб., в том числе недоимка по налогам - 62 367,00 руб., пени - 47 980,48 руб., штрафы -500,00
руб.
№4551 от 04.04.2017 (постановление № 4551 от 04.04.2017) на сумму - 62 920,35 руб.,
в том числе недоимка по налогам - 57 964,00 руб., пени - 4 956,35 руб., штрафы - 0,00 руб.; на общую сумму - 2 204 603,39 руб., в том числе недоимка по налогам - 1 736 519,00 руб.,
пени - 411 382,19 руб., штрафы - 56 702,20 руб.
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В ходе исполнительного производства произведено частичное погашение в общей
сумме 280 353,94 руб., из них налог - 271 933,36 руб., пени - 8 420,58 руб., штрафы -0,00 руб.
На дату обращения в суд с заявлением сумма задолженности составила 1 924 249,45
руб., в том числе недоимка по налогам - 1 464 585,64 руб., пени - 402 961,61 руб., штрафы - 56
202,20 руб.
В судебном заседании установлено, что задолженность перед уполномоченным
органом частично погашена в размере 1 164 699 рублей, что подтверждается платежными
поручениями №69 от 18.08.2017 на сумму 100 000 руб., №93 от 04.10.2017 на сумму 490 000
руб., №102 от 31.10.2017 на сумму 100 000 руб., №100 от 24.10.2017 на сумму 8 922 руб., №99
от 24.10.2017 на сумму 365 777 руб., №75 от 07.09.2017 на сумму 100 000 руб.
Согласно представленным в материалы сведениям, по состоянию на дату судебного
заседания основной долг составляет в размере 299 344,64 руб.
Предусмотренное пунктом 2 статьи 7 Закона о банкротстве право на обращение в
арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора с даты вступления в законную силу
решения суда, арбитражного суда или третейского суда о взыскании с должника денежных
средств. Само по себе наличие задолженности не является основанием для введения
процедуры

наблюдения

без

учета иных признаков

банкротства, предусмотренных

законодательством.
В соответствии с п. 3 ст. 48

Федерального Закона «О несостоятельности

(банкротстве)» определение об отказе во введении наблюдения и о прекращении
производства по делу о банкротстве выносится арбитражным судом при отсутствии
заявлений иных кредиторов о признании должника банкротом в случае, если на дату
заседания арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о признании должника
банкротом требование лица, обратившегося с этим заявлением, удовлетворено или
требование кредитора признано необоснованным либо установлено отсутствие на дату подачи
этого заявления хотя бы одного из условий, предусмотренных статьями 8, 9 или пунктом 2
статьи 33 настоящего Федерального закона.
Согласно пункту 2 статьи 33 Закона о банкротстве, заявление о признании должника
банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику - юридическому
лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, к должнику - гражданину
- не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
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На дату настоящего судебного заседания задолженность должника перед заявителем
по основному долгу составляет 299 344,64 руб., что менее 300 тысяч рублей, в связи с чем,
отсутствуют признаки банкротства.
Заявлений иных кредиторов о признании должника несостоятельным (банкротом) не
имеется.
При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что во введении наблюдения в
отношении АО «Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб» следует отказать и
прекратить производство по делу № А57-30953/2016 о несостоятельности (банкротстве)
должника на основании пункта 3 статьи 48 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Учитывая, что уполномоченный орган освобожден от уплаты государственной
пошлины в размере 6 000 руб. за подачу заявления о признании должника банкротом, по
результатам рассмотрения заявления расходы по оплате государственной пошлины подлежат
взысканию с АО «Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб» в доход федерального
бюджета.
Руководствуясь статьями 3, 4, 6, пунктом 3 статьи 48, статьей 59 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отказать ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России №2 по Саратовской
области во введении наблюдения в отношении должника Акционерного общества
«Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб», 413834, Саратовская область,
Балаковский район, с. Малое Перекопное, ИНН 6439064178, ОГРН 1076439000054, и
прекратить производство по делу № А57-18492/2015 о несостоятельности (банкротстве)
должника.
Взыскать с Акционерного общества «Саратовский рыбопитомник растительноядных
рыб» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 (шесть тысяч)
рублей.
Выдать исполнительный лист в соответствии со статьей 319 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Определение об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по
делу может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в порядке и
сроки, предусмотренные частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
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Определение направить лицам, участвующим в деле, в порядке статьи

186

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской

области

-

http://www.saratov.arbitr.ru,

в

информационных

киосках,

расположенных в здании арбитражного суда по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз,
дом 1, а также может быть получена по телефону/факсу 8(8452) 98-39-57, 98-39-20.

Судья

Л.В. Зуева

