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Приближение новогоднего праздника – это 
всегда чудесное мгновение между прошлым и 
будущим. Оно всем нам знакомо с детства. Мы 
ждём его с радостью, надеждой и волнением. 
Верим в самое лучшее. По традиции отмечаем 
этот праздник в кругу семьи, с самыми близки-
ми друзьями.
Через несколько дней 2016 год уйдет в исто-

рию. Он был непростым для нашего арбитраж-
ного сообщества, год был насыщен важными 
событиями. В наступающем году мы ожидаем 
лучших перемен, стабильности и благопри-
ятных свершений.  Безусловно, каждый из нас 
ожидает, что это обязательно свершится. 
Дорогие друзья!
В новогоднюю ночь мы особенно остро чув-

ствуем, как дороги нам наши близкие. Как 

важно их благополучие, чтобы родители были 
согреты заботой , вниманием, чтобы к ним воз-
вращалось всё доброе, чему они нас учили и 
учат.
Пусть наши дети растут здоровыми, умными, 

деятельными. А любовь и отзывчивость, душев-
ная щедрость, милосердие будут нашей опорой 
в каждодневных делах.
До наступления Нового года остались счи-

танные дни. Хочу пожелать всем вам крепкого 
здоровья, радости и счастья! Всем мира, добра, 
уюта в доме, понимания в семье, удачи и успеха 
на работе!
С праздником вас! С новым, 2017-м годом!

Генеральный директор СРО ААУ «Евросиб»
Рустам Шуваров.

Дорогие друзья, 
уважаемые

коллеги! 



Выплата долгов по зарплате приоритетна 
перед долгами по налогам
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Через несколько дней прозвучат куранты, и мы поздравим друг друга с Новым годом.  
По традиции в предновогодние дни мы подытоживаем и провожаем уходящий год. Нужно 
отметить, он был непростым, но завершается для нашей ассоциации благоприятно. Это 
результат нашей с вами совместной работы. Каким будет наступающий год, тоже зависит 
от нас самих. 

Одиннадцать лет назад мы в первый раз встречали Новый год, говорили о том, что было 
сделано за год становления Евросиба. Сейчас мы уже имеем десятилетний опыт, и мне хо-
чется отметить, что наша организация смогла не только выстоять и пережить трудные вре-
мена, но и значительно преумножиться, окрепнуть, собрать большую, сильную команду 
профессионалов.  Наш долг сохранить все это, чтобы в дальнейшем  всем нам было бы 
комфортно и интересно работать. Мы все разные, но именно в этом наша сила, как и в 
умении слышать, понимать, уважать друг друга, вместе преодолевать любые трудности и 
добиваться успеха.

Дорогие друзья, Новый год уже совсем рядом, уже сейчас в каждом доме праздничное 
настроение и совершенно особая атмосфера.  Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим близким. Желаю, чтобы в вашей жизни была любовь, чтобы ис-
полнились все ваши мечты. Верьте в себя. Счастья вам. С праздником. 

С Новым, 2017 годом!

Уважаемые арбитражные управляющие,  
партнеры, дорогие друзья!

Председатель Совета СРО ААУ «Евросиб»  
Петр Кривов

В поручении отмечается, что «в слу-
чаях выявления задолженности по вы-
плате заработной платы принять меры 
по её погашению, включая применение 
мер ответственности к руководителям, 
и о результатах до 25 января 2017 года 
проинформировать Минтруд России».

Премьер также поручил ведомствам 
проработать вопрос о преимуществен-
ном удовлетворении работодателями 
требований по оплате труда работни-
кам перед требованиями по перечисле-
нию задолженности по уплате налогов 
и сборов.

Поручение адресовано Минтруду, 
Минэкономразвития, Минфину, Ми-
нюсту и предусматривает участие Вер-
ховного Суда, Генпрокуратуры, След-
ственного комитета и Центробанка.

Предстоит проработать вопросы:
— установления персонификации от-

ветственности собственника организа-
ции за возникновение задолженности 
по заработной плате работникам;

— предоставления органам испол-
нительной власти субъектов РФ права 
возмещения за счёт средств резервного 
фонда субъекта РФ неполученной зар-
платы работникам организаций в слу-
чае длительной процедуры банкрот-
ства, предусмотрев механизм возврата 
указанных средств за счёт конкурсной 
массы организации-банкрота;

— придания предписанию госинспек-
тора труда об устранении нарушений, 
связанных с оплатой труда работников, 
статуса исполнительного документа и 
возможности принудительного списа-
ния денежных средств со счетов орга-
низации-должника;

— увеличения доли средств, направ-
ляемых на погашение задолженности 
по зарплате, вырученных от реализа-
ции предмета залога при проведении 
конкурсного производства в случае 
банкротства организации;

— установления преимущественного 
удовлетворения требований по пере-
числению (выдаче) денежных средств 
со счетов в банках для расчетов по 
оплате труда с лицами, работающими 
по трудовому договору (контракту), 
перед требованиями по перечислению 
задолженности по уплате налогов и 
сборов в бюджеты бюджетной системы 
РФ;

— создания фонда с целью финансо-
вого обеспечения погашения задол-
женности по заработной плате перед 
работниками организаций-банкротов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам 
доложить о случаях задолженности по выплате зарплаты и при-
нятии мер по ее погашению до 25 января 2017 года.

Право.Ру
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Адвокат Евгений Суворов по ре-
зультатам анализа положений про-
екта постановления Пленума ВС РФ 
«О некоторых вопросах применения 
общих положений ГК РФ об обяза-
тельствах и их исполнении», обра-
щает внимание на п. 52.

Согласно п. 52  поручитель называ-
ется солидарным должником в том 
смысле, в каком о солидарных обяза-
тельствах говорится в ст. 323 ГК РФ, 
то есть содолжником в пассивной 
солидарной множественности.

В то же время поручитель не яв-
ляется солидарным должником в 
общем обязательстве с основным 
должником, а имеет собственное 
обязательство. Солидарная ответ-
ственность поручителя как общее 
правило, изложенное в п. 1 ст. 363 ГК 
РФ, не означает солидарности обще-
го между основным должником и 

поручителем обязательства.
Во-первых, это следует из п. 2 ст. 

364 ГК РФ, согласно которому у по-
ручителя свое собственное обяза-
тельство.

Во-вторых, это следует из раз-
личий в последствиях исполнения 
поручителем и солидарным долж-
ником обязательства: к первому пе-
реходит требование кредитора (п. 1 
ст. 365 ГК РФ), у второго возникает 
регрессное требование к содолжни-
кам (п.п. 1 п. 2 ст. 325 ГК РФ).

В-третьих, поручитель получа-
ет с должника весь долг (п. 1 ст. 365 
ГК РФ), исполнивший солидарный 
должник сможет получить со своих 
содолжников сумму уплаченного 
за вычетом доли, падающей на него 
(п.п. 1 п. 2 ст. 325 ГК РФ).

В-четвертых, разница видна в воз-
ражениях, которые имеют (не име-

ют) тот и другой против кредитора. 
Поручитель вправе выдвигать про-
тив кредитора возражения, имею-
щиеся у основного должника (п. 1 ст. 
364 ГК РФ); солидарный должник не 
имеет возражений другого содолж-
ника (ст. 324 ГК РФ).

Кстати, далее п. 54 того же проек-
та косвенно подтверждает различ-
ное регулирование для солидарных 
должников и поручителя в части 
возражений.

Ранее данные разъяснения ВАС 
РФ, сохраняющие силу до их отме-
ны ВС РФ, прямо подтверждают, что 
поручитель не является солидарным 
содолжником. Речь идет о п. 12 по-
становления Пленума ВАС РФ от 
12.07.2012 № 42, согласно которому 
«поручитель не является содолж-
ником в обеспеченном поручитель-
ством обязательстве». Закон.Ру

Клерк.Ру

Вместе с тем согласно п 1 ст 213.11 
Закона о банкротстве (127-ФЗ ) с даты 
вынесения АС определения о при-
знании обоснованным заявления 
о признании гражданина банкро-
том и введения реструктуризации 
его долгов вводится мораторий на 
удовлетворение требований креди-
торов по денежным обязательствам, 
об уплате обязательных платежей. 
К числу таких платежей, по мнению 
Минфина, относится к НДФЛ.

Таким образом, учитывая, что 

обязанность налогового агента по 
удержанию и перечислению налогов 
является производной от обязанно-
сти налогоплательщика по уплате 
налогов, мораторий на уплату нало-
гов распространяется, в том числе и 
на налоговых агентов.

Вместе с тем агентам следует пись-
менно оповестить налоговую о не-
возможности удержать налог.

В отношении налоговых обяза-
тельств, возникших у налогопла-
тельщика после даты вынесения 

АС определения о признании обо-
снованным заявления о признании 
гражданина банкротом, организа-
ция — налоговый агент обязана ис-
полнять свои обязанности по исчис-
лению, удержанию и перечислению 
сумм налога в бюджет в общем по-
рядке в соответствии с положения-
ми НК РФ.

Такие выводы содержатся в пись-
ме Минфина № 03-04-06/59816 от 
13.10.16.

Поручительство 

НДФЛ в отношении физлица-банкрота

КОММЕНТАРИИ

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ

Поручительство не создает пассивной солидар-
ной множественности в обязательстве: коммента-
рий к проекту п. 52 постановления Пленума ВС РФ.

Налоговый кодекс  РФ не содержит специальных 
норм, регулирующих порядок уплаты налогоплатель-
щиком, а также удержания и перечисления НДФЛ на-
логовым агентом при процедуре банкротства физлица.
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С 21.12.2016 обязанностью КУ стало 
проведение инвентаризации имуще-
ства в срок не позднее трех месяцев 
с даты введения КП, если более дли-
тельный срок не определен судом, 
рассматривающим дело о банкрот-
стве, на основании ходатайства в свя-
зи со значительным объемом имуще-
ства должника.

Закон о банкротстве дополнен ст 
142.1, согласно которой, погашение 
требований кредиторов путем пре-
доставления отступного допускает-
ся только при условии соблюдения 
очередности и пропорциональности 
удовлетворения требований креди-
торов.

В соответствии с п 12 ст 142.1 креди-
тор, не направивший КУ заявления о 
согласии на погашение своего требо-
вания путем предоставления отступ-
ного в установленный срок и (или) не 
указавший сведений об имуществе 

должника, считается отказавшимся 
от погашения своего требования пу-
тем предоставления отступного.

В соответствии с п 14 ст142.1 За-
кона о банкротстве в случае, если 
законодательством предусмотрена 
возможность удовлетворения требо-
ваний кредитора или уполномочен-
ного органа только в денежной форме, 
обязательным условием соглашения 
об отступном является внесение на 
спецсчет должника средств, достаточ-
ных для погашения требований кре-
дитора или уполномоченного органа, 
удовлетворение которых законода-
тельством РФ предусмотрено только 
в денежной форме, пропорциональ-
но размеру погашаемых требований 
кредитора, заключающего соглаше-
ние об отступном.

Новая редакция ст 148 Закона о бан-
кротстве, которая начала действовать 
с 21.12.2016 г., детально регламенти-

рует порядок действий в отношении 
имущества должника, не проданного 
в ходе КП или оставшееся после за-
вершения расчетов с кредиторами.

21.12.2016 вступили в силу поправ-
ки в регулирование банкротство 
гражданина. Так, в новой редакции 
предусмотрена возможность гражда-
нина-должника открыть спецсчет для 
распоряжения денежными средства-
ми, без согласия финуправляющего. 

Помимо этого в процедуре реализа-
ции предусматривается обязанность 
финуправляющего об уведомлении 
всех известных ему кредиторах долж-
ника о признании гражданина бан-
кротом не позднее чем в течение 15 
дней с даты вынесения АС решения о 
признании его банкротом.

Кроме того, обширные изменения 
внесены в статьи, регулирующие бан-
кротство отдельных категорий долж-
ников.

Ликвидируемый должник сдал ну-
левой ликвидационный баланс в ок-
тябре 2015 года и отчетность никуда 
не предоставлял. В январе 2016 в от-
ношении него начата процедура бан-
кротства в упрощенном порядке и 
введено КП. Управляющим оспорен 
ряд сделок должника. Часть из них 
удовлетворена и приняты решения 
о признании недействительными 
сделок по перечислению денежных 
средств должника как в нарушение 
очередности ст.61.3 ЗОБ, так и при 
неравноценном встречном исполне-
нии ст 61.2 ЗОБ. В конкурсную массу 
по судебным актам взыскано 36 млн. 
Данная дебиторская задолженность 

включена в конкурсную массу.
КУ привлекал для ведения судеб-

ных дел привлеченных специалистов. 
Договор об этом и размер оплаты ут-
вердило собрание кредиторов. Одна-
ко в соответствии со ст 20.7 Закона 
о банкротстве лимиты расходов по 
привлеченным специалистам рассчи-
тываются исходя из балансовой сто-
имости на последнею отчетную дату 
перед введением банкротства. По-
следним балансом в нашем случае яв-
ляется нулевой ликвидационный ба-
ланс. Годовая отчетность не сдавалась.

Это позволяет поступить должнику 
следующим образом. В соответствии 
со ст 167 ГК недействительная сдел-

ка не влечет никаких юридических 
последствий и недействительна с мо-
мента ее совершения. Суд, принимая 
решения о взыскании в конкурсную 
массу ранее уплаченных должником 
денежных средств, подтвердил как 
наличие у должника имущества в 
виде дебиторской задолженности, так 
и срок образования такой задолжен-
ности. Это момент совершения сдел-
ки. Так как все спорные платежи были 
совершены должником до 1 января 
2016, получается, что активы долж-
ника на последнюю отчетную дату со-
ставляли 36 млн. руб. 

Установлен срок на проведение 
инвентаризации

Расходы на привлеченных специалистов 
при нулевом балансе должника

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Важным изменением, стало установление срока на проведение 
инвентаризации конкурсным управляющим.

Банкрот.Ру

Банкрот.Ру
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КоммерсантЪ

Клерк.Ру

В последнее время поступает много 
обращений от населения, из которых 
понятно, что процедура банкротства 
недоступна тем, у кого нет постоянно-
го источника дохода или каких-либо 
активов. В связи с этим и предлагается 
разработать особые условия для «наи-
более уязвимой части граждан».

Публичное обсуждение инициативы 
длилось всю осень, и если законопро-
ект разработают и примут, то он может 
вступить в силу в июле 2017 года. Это 
будет первое серьезное изменение зако-
на о банкротстве физлиц с момента его 
вступления в силу (1 октября 2015 года).

Правительство уже пошло на облег-
чение финансовой нагрузки на потен-
циальных банкротов и одобрило зако-
нопроект о снижении государственной 

пошлины при подаче заявления о при-
знании должника банкротом с шести 
тысяч рублей до 300 рублей. При этом 
для юридических лиц планка сохра-
нилась на уровне шести тысяч. Среди 
других трат физлиц на проведение про-
цедуры — вознаграждение управляю-
щему в размере десяти тысяч рублей, а 
также в зависимости от дороговизны 
оплата услуг адвоката.

Дела о банкротстве малоимущих 
должников будут рассматриваться в 
ускоренном порядке и не потребуют 
финансовых затрат со стороны физиче-
ских лиц.

По проекту просить об упрощенной 
процедуре может только сам гражда-
нин с долгом от 50 тыс. до 1 млн руб., 
если за последние полгода его месяч-

ный доход не превышает трех величин 
прожиточного минимума, а на счетах в 
банках — до 50 тыс. рублей.

Отмечается, что у должника должна 
отсутствовать недвижимость (кроме 
единственного жилья) и залоги на иму-
щество, а стоимость всего имущества 
не должна превышать 500 тыс. рублей. 
Гражданин также не должен состоять 
в браке или расторгнуть его за три года 
до банкротства.

Для исключения случаев маскировки 
обеспеченных граждан под малоиму-
щих, процедуру предлагают не приме-
нять к должнику, если за последний год 
он безвозмездно отчуждал имущество 
стоимостью более 200 тыс. рублей.

Так, в законе об ООО устанавливает-
ся следующее: если общество было ис-
ключено из ЕГРЮЛ, а неисполнение им 
обязательств обусловлено недобросо-
вестным или неразумным поведением 
лиц, которые уполномочены выступать 
от имени юрлица, членов коллегиаль-
ных органов ООО, то по заявлению 
кредитора на них может быть возло-
жена субсидиарная ответственность по 
обязательствам такого общества.

Кроме того, в статье о ликвидации 
ООО устанавливается, что срок ликви-
дации общества не может превышать 1 
года и может быть продлен не более чем 
на 6 месяцев.

Документ также вносит правки в за-
кон о банкротстве. Согласно поправ-
ками ко второму чтению, заявление о 
привлечении контролирующего лица 
должника к субсидиарной ответствен-
ности может быть подано в течение 3 
лет со дня, когда лицо, имеющее право 
на подачу такого заявления, узнало о 
наличии оснований для привлечения к 
субсидиарной ответственности. В дей-
ствующем законодательстве на подачу 
такого заявления дается 1 год.

Если на момент рассмотрения заявле-
ния о привлечении к субсидиарной от-
ветственности невозможно определить 
размер ответственности, суд вправе 

вынести определение, в резолютивной 
части которого будут выводы о дока-
занности основания для привлечения к 
ответственности и о приостановлении 
рассмотрения заявления до окончания 
расчетов с кредиторами. После завер-
шения этих расчетов КУ направляет в 
суд ходатайство, в котором указан раз-
мер субсидиарной ответственности, 
подлежащей взысканию.

Документ «О внесении изменения в 
отдельные законодательные акты РФ « 
одобрен. Предполагается, что положе-
ния законопроекта вступят в силу по 
истечении 180 дней после дня его офи-
циального опубликования.

Упрощение процедуры банкротства 
граждан планируется в 2017 году

Уточнен порядок привлечения к суб-
сидиарной ответственности

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПРОЕКТ

В России могут ввести упрощенную схему проведения 
банкротства физического лица, которая будет действовать 
в случае, если у гражданина нет средств для финансирова-
ния этой процедуры. 

Госдума  приняла во втором чтении поправки, которые 
уточняют порядок привлечения контролирующих долж-
ника лиц к субсидиарной ответственности.
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В практике экономической коллегии 
Верховного суда и нижестоящих судов 
значительное количество споров свя-
зано с банкротством. В  обзор практи-
ки вошли наиболее актуальные бан-
кротные споры, рассмотренные ВС.

 Должник, неоднократно погашаю-
щий свой долг до суммы, не позволя-
ющей инициировать процедуру бан-
кротства, злоупотребляет правом

Определение СКЭС ВС РФ от 
15.08.2016 № 308-ЭС16-4658 по делу № 
А53-2012/2015

Для инициирования банкротства 
требования к должнику должны со-
ставлять не менее 300 тыс. руб. На 
практике этим пользуются для того, 
чтобы управлять началом банкрот-
ства — чтобы процедуру иницииро-
вал кредитор, который более «удобен».

В деле, решенном ВС, это выглядело 
так: когда кредитор подавал заявление 
о банкротстве должника, появлялись 
третьи лица, гасившие долг так, чтобы 
сумма задолженности не превышала 
299 тыс. руб., что не позволяло начи-
нать банкротство.

ВС этот подход судов признал не-
правомерным. По мнению ВС, пра-
вило о минимальном размере долга 
не действует, если есть сведения, оче-
видно указывающие на неплатеже-
способность должника (здесь призна-
ком неплатежеспособности было то, 
что платил не сам должник, а третьи 
лица), а также на недобросовестность 
лиц, вовлеченных в спорные правоот-
ношения.

Как поступать в таком случае судам? 
Надо совместно рассмотреть заявле-
ния о банкротстве, поступившие от 
нескольких кредиторов. Преимуще-
ством при выборе АУ пользуется пер-
вый, подавший заявление. Однако суд 
должен оценивать компетентность, 
добросовестность и независимость 
такого управляющего, руководствуясь 
разъяснениями ВАС (п. 56 постанов-
ления Пленума ВАС № 35).

Ранее ВС высказывал схожую пози-
цию. Он признал злоупотреблением 
платеж третьего лица кредитору, по-
гашающий основной долг, но оставля-
ющий значительные санкции. Таким 
образом, кредитор лишался права го-
лоса в процедуре банкротства — это 
ВС признал неправомерным (опреде-
ление СКЭС от 16.06.2016 № 302-ЭС16-
2049).

Цессионарий по кредитному обя-
зательству, не являющийся банком, 
может инициировать банкротство 
без решения суда

Определение СКЭС ВС РФ от 
12.10.2016 № 306-ЭС16-3611 по делу № 
А57-16992/2015 

Банки имеют право инициировать 
процедуру банкротства без подтверж-
дения долга судом. Это право сохра-
няется, даже если банк уступит свое 
требование к должнику лицу, которое 
не является банком. По мнению ВС, 
иной подход нарушал бы принцип ра-
венства. Подход применим и к обеспе-
чительным сделкам.

По правилам о банкротстве за-
стройщиков можно вести дела и в от-

ношении тех организаций, которые 
не привлекали средства напрямую

Определение СКЭС ВС РФ от 
22.08.2016 № 304-ЭС16-4218 по делу № 
А46-13473/2014. 

Речь шла о банкротстве организа-
ции, строившей многоквартирный 
дом в Омске. Деньги от будущих соб-
ственников, однако, привлекала не 
она, а созданный ею строительный 
кооператив. Небольшая группа пай-
щиков попробовала вступить в дело о 
банкротстве, рассчитывая на приме-
нение специальных правил о банкрот-
стве застройщиков, позволяющих 
при определенных условиях получить 
квартиры.

ВС признал их право на вступле-
ние в дело о банкротстве, несмотря 
на то, что у них не было договора не-
посредственно с застройщиком, т.е. 
формально их нельзя было признать 
кредиторами организации-банкрота. 
Этот подход следует принципиальной 
позиции законодателя, позволивше-
го применять специальные правила о 
банкротстве застройщиков в случаях, 
когда они, используя разные уловки, 
структурируют свои отношения с по-
требителями так, чтобы не подпадать 
под действие законодательства о доле-
вом участии в строительстве.

Для граждан в этом деле история, 
однако, не закончилась: дело было 
направлено на новое рассмотрение, 
чтобы суд установил, действительно 
ли сделки с товариществом были при-
творными.

Закон. Ру

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Инициирование 
банкротства



| Вестник арбитражного управляющего7

Если инициативу одобрят, то дей-
ствие нормы распространится и на 
внесение в ЕГРЮЛ записи о лик-
видации юридического лица, при-
влеченного к административной 
ответственности. Речь идет исключи-
тельно о ликвидации организации на 
основании определения арбитраж-
ного суда о завершении конкурсного 
производства при банкротстве.

По действующему законодатель-
ству, указанное производство не на-
чинается, а начатое прекращается, в 
том числе в случаях, если отсутствует 
событие административного право-
нарушения, лицо действовало в со-
стоянии крайней необходимости или 
наступила его смерть, а также в ряде 
других случаев (ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). 
Отметим, что данный перечень не яв-
ляется исчерпывающим.

Тем же законопроектом может быть 
расширен перечень условий, при ко-
торых судья, орган или должностное 
лицо, вынесшие постановление о на-

значении административного нака-
зания, прекращают его исполнение. 
Они также будут обязаны это сделать 
в случае ликвидации юрлица при 
банкротстве и внесении соответству-
ющих сведений в ЕГРЮЛ.

В настоящее время прекратить ис-
полнение постановления об адми-
нистративном наказании могут, на-
пример, если издан акт амнистии, 
устраняющий применение такого 
наказания, признан утратившим 
силу закон, который устанавливал 
ответственность, или истекли сроки 
давности.  Также это возможно 
в случае смерти лица, привлеченного 
к административной ответственно-
сти или признания его умершим (ст. 
31.7 КоАП РФ). Но случай ликвида-
ции юрлица при банкротстве в дан-
ном уже, кстати, закрытом перечне 
не учтен.

Правительство пояснило, что но-
вовведение коснется только случаев 
ликвидации юрлица в случае бан-

кротства, чтобы избежать злоупо-
треблений. Ведь в противном случае, 
если будут прекращать производство 
по делу или исполнение наказания в 
любом случае при ликвидации юрли-
ца, недобросовестная организация, 
имеющая, например, большой штраф, 
предпочтет ликвидироваться и избе-
жать наказания.

По данным кабмина, действующие 
нормы привели к тому, что в период 
с 1 января 2010 года по 31 июля 2016 
года таможенные органы были вы-
нуждены администрировать безна-
дежную к взысканию задолженность 
по уже ликвидированным юрлицам. 
Им необходимо было делать это до 
истечения срока давности исполне-
ния постановлений о назначении ад-
министративного наказания. Всего 
за указанный период обнаружено 557 
таких постановлений на общую сум-
му более 553 млн руб.

Поправки касаются восьмого и де-
вятого абзацев пп.2 п.2 ст.45 Налого-
вого кодекса. Эти параграфы опре-
деляют, что недоимка может быть 
взыскана через суд с аффилирован-
ных структур компании-должника, 
если та переводила на них выручку, 
денежные средства или другие акти-
вы. Слово «организациям» заменено 
здесь на слово «лицам». Фактически 
это значит, что налоговики теперь 

смогут взыскать неуплаченные нало-
ги компании не только со связанных 
организаций, но и с аффилирован-
ных физлиц, например учредителей 
или акционеров, говорят юристы.

Норма вступила в силу немедленно, 
со дня опубликования закона.

Прежняя редакция закона предпо-
лагала, что подобные взыскания при-
менимы именно к организациям. В 
связи с этим недобросовестные нало-

гоплательщики выводили активы на 
физических лиц, в том числе со ста-
тусом индивидуальных предприни-
мателей. Таким образом, у налоговых 
органов отсутствовали основания 
предъявлять претензии к таким на-
логоплательщикам. Теперь подобное 
ограничение снято.

Кроме того, норма вступила в силу 
немедленно, со дня опубликования 
закона. РБК

ГАРАНТ.РУ 

К обстоятельствам отнесли 
ликвидацию юрлица

Поправки в Налоговый кодекс позволят 
взыскивать долги компаний с физлиц

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым 
предлагается дополнить перечень случаев, когда производство 
по делу об административном правонарушении не может быть 
начато, а начатое производство подлежит прекращению. 

Налоговики смогут взыскивать долги компаний со связанных с 
ними физических лиц. В составе стостраничного пакета попра-
вок в Налоговый кодекс, одобренного Госдумой и подписанного 
президентом 30 ноября, оказалась поправка, которая позволит 
это сделать.



| Вестник арбитражного управляющего8

Издается СРО ААУ Евросиб
119019 г. Москва, Нащокинский переулок, д. 12, строение 1
тел.: (495) 782-82-22; (347) 292-64-77; 292-64-88 
e-mail: eurosibsro@gmail.com
www.eurosib-sro.ru
Выпускающий редактор: Татьяна Ахиярова

Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов. 
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз в месяц. 
Тираж 999 экземпляров.

Отпечатано в РПК «Залог Успеха»
450097, г. Уфа, ул. Бессонова, 29/1
Заказ № 22568
Подписано в печать 16.12.2016 

2017 год

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Январь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Февраль Март Апрель
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Май

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Июнь Июль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Август

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Сентябрь Октябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ноябрь Декабрь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

рабочие дни выходные дни праздничные дни

Все мы любим праздники. Порой мы даже не осо-
бенно интересуемся, какую дату мы отмечаем, не 
знаем, действительно ли случилось то, чему мы ста-
раемся радоваться в определенный день календаря. 
Так какие праздники, выходные и сокращенные дни 
будут в 2017 году?

Постановление Правительства РФ от 04.08.2016 N 
756 «О переносе выходных дней в 2017 году»

В 2017 году два праздничных дня 1, 7 января совпа-
дают с выходными. В связи с этим перенесены выход-
ной 1 января на 24 февраля (пятница), и 7 января на 8 
мая (понедельник).

Согласно подписанному Постановлению Прави-

тельства РФ, в 2017 году переносятся выходные дни с 
воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с суб-
боты 7 января на понедельник 8 мая.

Таким образом, в следующем году россияне будут 
отдыхать:

• в новогодние каникулы девять дней — с 31 декабря 
2016 года по 8 января 2017 года;

• в феврале четыре дня — с 23 по 26 февраля;
• в марте один праздничный день — 8 марта;
• в майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 

мая по 9 мая;
• в июне три дня — 10, 11 и 12 июня;
• в ноябре три дня — с 4 по 6 ноября.

КАК  ОТДЫХАЕМ  В  2017  ГОДУ 

Праздничные и выходные дни в 2017 году


