
28-29 марта в Уфе прошло Все-
российское совещание «Соблюде-
ние законодательства Российской 
Федерации при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) за деятельностью само-
регулируемых организаций ар-
битражных управляющих и 
саморегулируемых организаций 
оценщиков». В нем приняли уча-
стие заместитель руководителя 
Росреестра Максим  Смирнов, на-
чальник Управления по контролю 
и надзору в сфере саморегули-
руемых организаций Росреестра 
Миннегэл Попова, представители 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации, 
Правительства Башкортостана, 
арбитражного суда, прокурату-
ры РБ, территориальных органов 
Росреестра.

Открыл встречу руководитель 

Управления Росреестра по Респу-
блике Башкортостан Игорь  Ше-
ляков, затем с приветственным 
словом обратились первый заме-
ститель Премьер-министра пра-
вительства РБ Рауф Нугуманов и 
председатель арбитражного суда 
РБ Игорь Арсёнов.

В ходе совещания заместитель 
руководителя Росреестра Мак-
сим Сергеевич Смирнов отметил, 
что в последние годы значительно 
увеличилось количество посту-
пающих в Росреестр обращений 
на саморегулируемые организа-
ции по нерассмотрению или не-
надлежащему рассмотрению жа-
лоб. Соответственно, это влечет 
за собой увеличение количества 
внеплановых проверок саморегу-
лируемых организаций, развер-
нувших свою деятельность на тер-
ритории России. Именно поэтому 

Росреестр вышел с предложением 
о наделении территориальных ор-
ганов Росреестра полномочиями 
по самостоятельному принятию 
решений о проведении внеплано-
вой проверки СРО, находящейся 
на подведомственной территории. 
В настоящее время эти предложе-
ния уже подготовлены в виде про-
екта приказа Минэкономразви-
тия России. Данное нововведение 
позволит существенно сократить 
время на рассмотрение поступа-
ющих в территориальные орга-
ны жалоб на саморегулируемые 
организации (без необходимости 
направления их в центральный 
аппарат Росреестра для принятия 
соответствующего решения). Тем 
более что практика по данному 
направлению территориальными 
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ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Количество банкротов в Башкортостане 
уменьшилось вдвое 
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органами Росреестра уже нарабо-
тана.

«Предполагается, что сегодняш-
ний диалог позволит выработать 
единый подход к осуществле-
нию надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих и 
оценщиков, что должно вывести 
работу территориальных органов 
Росреестра на новый уровень», — 
подчеркнул Максим Сергеевич.

Региональный аспект обсужда-
емых вопросов озвучили в своих 
выступлениях председатель ад-
министративной коллегии Арби-
тражного суда РБ Сафиуллина Р. 
Н., заместитель прокурора РБ Ло-
гинов В. М, руководитель Управ-
ления Росреестра по Республике 
Башкортостан Шеляков И. М. и 
первый заместитель Премьер-ми-
нистра правительства РБ Нугума-
нов Р. С.

Рауф Нагуманов отметил, что 
Башкирия входит в число регио-
нов России, где наибольшее коли-
чество организаций, в отношении 
которых введены процедуры бан-
кротства. 

— В последние годы намети-
лась тенденция сокращения чис-
ла предприятий-банкротов: так, 
на 1 января 2013 их число соста-
вило 783, при том что в 2007 году 

банкротами считались 3000. Но 
сейчас весьма актуальной оста-
ется проблема банкротства за-
стройщиков, которые привлекают 
для строительства домов деньги 
граждан и проблема непогашения 
предприятиями-банкротами за-
долженности по заработной плате 
перед бывшими работниками, — 
сказал Рауф Самигуллович.

— Уменьшение количества бан-
кротных предприятий — это хо-
роший признак оздоровления 
экономической ситуации в ре-
спублике, — убежден руководи-
тель Управления Росреестра по 
Башкортостану Игорь Шеляков. 

— В настоящее время, несмотря на 
значительное сокращение количе-
ства банкротных предприятий, их 
число в республике по-прежнему 
остается самым большим в При-
волжском федеральном округе. 
На территории Башкортостана 
зарегистрировано 362 арбитраж-
ных управляющих, 48 СРО арби-
тражных управляющих и две СРО 
оценщиков. 

Особенно остро в нашем реги-
оне стоит проблема невыплаты 
заработной платы организация-
ми-банкротами. Так, количество 
банкротов, имеющих непогашен-
ный долг по зарплате перед работ-
никами, с 2011 года сократилось в 

Башкортостане в 2,5 раза. 
Во второй части совещания-

семинара с докладом «Практика 
Росреестра по рассмотрению об-
ращений на действия (бездей-
ствие) СРО арбитражных управ-
ляющих и оценщиков. Порядок 
осуществления внеплановых 
проверок их деятельности» вы-
ступила начальник Управления 
по контролю и надзору в сфере 
саморегулируемых организаций 
Росреестра Миннегэл Попова.

— Формы контроля за всеми са-
морегулируемыми организаци-
ями должны быть одинаковыми, 

— уверена Миннегэл Хасановна. 
— Надеюсь, что новый законопро-
ект приведет к той необходимой 
систематизации законодательства 
института саморегулирования, 
которая позволит повысить адми-
нистративную ответственность, 
что непременно отразится и на 
повышении эффективности госу-
дарственного надзора за СРО. 

— Наши полномочия — это 
только одно звено государствен-
ной системы контроля, — подчер-
кнула на брифинге М. Х. Попова. 

— Сами по себе, как бы эффек-
тивно мы ни работали, никогда 
не сможем достичь правопорядка 
в данной сфере. Только совмест-
ными усилиями  прокуратуры, 
Росреестра, арбитражных судов, 
правоохранительных органов, в 
их единстве и взаимодействии 
может быть достигнута главная 
цель — обеспечение защиты прав 
наших граждан. 

29 марта с участием предста-
вителей центрального аппарата 
и сотрудников территориальных 
органов Росреестра прошел кру-
глый стол по вопросам соблюде-
ния законодательства Российской 
Федерации при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) за деятельностью саморегу-
лируемых организаций.
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Представитель ООО «Макси-
мум-Аудит» Тимур Анурович 
Загидуллин доложил о том, что 
аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Некоммерческой ор-
ганизации «Евросибирская само-
регулируемая организация арби-
тражных управляющих» за 2012 
год был проведен в соответствии 
с требованиями Федерального за-
кона «О саморегулируемых орга-
низациях».

Указанная отчетность СРО «Ев-
росиб» состоит из:
• бухгалтерского баланса по состо-

янию на 31 декабря 2012 года; 
• отчета о прибылях и убытках за 

2012 год;
• отчета об изменениях капитала 

за 2012 год;
• отчета о движении денежных 

средств за 2012 год;
• отчета о целевом использовании 

средств за 2012 год;
• а также пояснительной записки к 

годовой отчетности за 2012 год.
Выступающий разъяснил, что в 

ходе проверки были рассмотрены 
общие вопросы организации бух-
галтерского и налогового учета, а 
также порядок отражения отдель-
ных финансово-хозяйственных 
операций на балансовых счетах 

за период с 1 января по 31 декабря 
2012 года.

Аудит проводился в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2012 года №307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», Фе-
деральными правилами (стандар-
тами) аудиторской деятельности, 
внутрифирменными правилами 
(стандартами) аудиторской дея-
тельности ООО «Максимум-Ау-
дит».

В ходе проверки выборочным 
способом проверялись первичные 
документы, числовые данные и 
пояснения, содержащиеся в реги-
страх бухгалтерского учета, бух-
галтерская отчетность, соответ-
ствие организации бухгалтерского 
учета нормативным актам, регули-
рующим бухгалтерский учет и от-
четность в Российской Федерации, 
а также соблюдение действующего 
законодательства при совершении 
финансово-хозяйственных опера-
ций.

В ходе планирования и проведе-
ния аудита было рассмотрено со-
стояние системы внутреннего кон-
троля с целью определения объема 
работ, необходимого для выраже-
ния мнения о достоверности дан-
ных бухгалтерского учета. 

Аудит также включал оценку 
надлежащего характера применя-
емой учетной политики на 2012 
год и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руковод-
ством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтер-
ской отчетности в целом.

Т. А. Загидуллин отметил, что 
бухгалтерская отчетность отража-
ет достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое поло-
жение партнерства  по состоянию 
на 31 декабря 2012 года, результаты  
финансово-хозяйственной дея-
тельности саморегулируемой ор-
ганизации и движение денежных 
средств за 2012 год в соответствии 
с установленными правилами со-
ставления бухгалтерской отчетно-
сти. 

20 марта в «Президент-Отеле» состо-
ялось годовое собрание арбитражных 
управляющих некоммерческого пар-
тнерства «Евросиб». Участники со-
брания подвели итоги деятельности 
саморегулируемой организации и ар-
битражных управляющих за 2012 год и 
утвердили план работы на текущий год. 
Открыл собрание генеральный дирек-
тор НП СРО АУ «Евросиб» Рустам Шу-
варов. 

Арбитражные управляющие «Евросиба»  
подвели итоги за год

Аудиторы дали положительное заключение 
финансовой деятельности организации

4 Продолжение на стр. 

Годовое собрание
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Все денежные средства используются по на-
значению, заключила ревкомиссия

Председатель ревизионной ко-
миссии Владимир Петров доло-
жил, что руководствуясь Уставом 
НП СРО АУ «Евросиб» и Поло-
жением о ревизионной комиссии,  
была проверена финансово-хо-
зяйственная деятельность орга-
низации за период с 1 января по 
31 декабря 2012 г. 

Проверка начата 22 февраля и 
окончена 28 февраля 2013 г.

В проверяемый период Пар-
тнерство осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Уста-
вом Партнерства. 

Для проверки были представ-
лены: устав НП СРО АУ «Евро-
сиб», протоколы общих собраний 
членов СРО, заседаний Советов, 
дисциплинарной, конкурсной 
и контрольной комиссий. Были 
изучены первичные учетные до-
кументы: кассовая книга, отчет 
кассира (приходные кассовые ор-
дера, расходные кассовые ордера), 
банковские выписки (движение 
денежных средств), расчетно-пла-
тежные ведомости, авансовые от-
четы. 

Согласно п. 2 ст. 22 закона о 
банкротстве СРО обязана осу-
ществлять ведение реестра АУ, 
являющихся ее членами. Комис-
сия отметила, что реестр - членов 
НП СРО АУ «Евросиб» ведется в 
электронном виде и на бумажном 
носителе.

В соответствии с п. 1.2 Положе-
ния о текущей отчетности кон-
троль за членами Партнерства 
осуществляется в целях обеспече-
ния соблюдения ими требований 
законодательства РФ о несосто-
ятельности, профессиональной 
этики, «прозрачности» действий 
управляющих при проведении 
процедур банкротства, а также 

повышения качества арбитраж-
ного управления.

Текущий контроль осущест-
вляется в отношении всех дел о 
банкротстве организаций, на ко-
торые назначены члены Партнер-
ства.

Поступающие отчеты реги-
стрируются в журнале входящей 
корреспонденции. Партнерством 
ведется база учета отчетов в элек-
тронном виде и на бумажном 
носителе, где фиксируются све-
дения о представляемых отчетах 
по проводимым процедурам бан-
кротства с приложением необхо-
димых документов.

В случае несвоевременного 
представления или представ-
ления неполной информации, 
данные факты выносятся на рас-
смотрение дисциплинарной ко-
миссии, которая, в свою очередь 
применяет меры дисциплинарно-
го воздействия на арбитражных 
управляющих за непредставление 
сведений.

В ходе проведенного анализа 
комиссией установлены факты 
неисполнения Положения о теку-
щей отчетности.

Протоколы дисциплинарных 
комиссий ведутся на бумажном 
носителе, а также размещены на 
сайте СРО. 

В целях выполнения функций 
по повышению уровня профес-
сиональной подготовки управля-
ющих Партнерство ежемесячно, 
начиная с 2006 года,  выпускает 
профессиональную газету «Вест-
ник арбитражного управляюще-
го», а также информационные 
брошюры, в которых публикует 
изменения в законодательстве о 
несостоятельности, дает офици-
альные разъяснения руководите-

лей контролирующих, уполномо-
ченных, регулирующих органов.

На сайте размещаются измене-
ния в законодательстве о несо-
стоятельности, также ведется ру-
брика «В помощь арбитражному 
управляющему», где публикуют-
ся ответы на актуальные вопросы 
по банкротству.

Таким образом, Партнерством 
выполняются функции по защите 
прав и законных интересов сво-
их членов, а также по содействию 
повышения уровня их професси-
ональной подготовки. 

В ходе выборочной проверки 
установлено, что 2-дневный срок 
направления копий решения о 
применении мер дисциплинарно-
го воздействия в отношении чле-
на СРО не нарушается.

Проверены учетная политика, 
приказы, штатное расписание, 
бухгалтерский баланс по состоя-
нию на 31 декабря 2012 г., а также 
регистры бухгалтерского учета: 
главная книга, оборотные ведо-
мости, карточки, журналы.

Проведена кадровая проверка 
на наличие заявлений, приказов 
о приеме на работу, договоров 
и личных карточек работников. 
Выводы: заявления, приказы, до-
говора и личные карточки соот-
ветствуют нормам.

Проверена правильность начис-
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Председатель контрольной 
комиссии Талгат Гирфанов 
рассказал о том, что жалобы, об-
ращения и заявления граждан, 
кредиторов на действия управ-
ляющих рассматриваются на ос-
новании Правил, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ № 366 от 25.06.2003г. На его 
основе разработано внутреннее 
положение контрольной комис-
сии. 

В целях объективного рас-
смотрения поступающих жалоб, 
положение периодически редак-
тируется. Последние изменения 
произошли  27 августа. В 2012 
году проведено 52 заседания, 

против 53 в 2011г. 
Комиссией уставлены факты 

неисполнения запросов СРО 
по представлению документов 
для организации проверок. Это 
было рассмотрено дисципли-
нарной комиссией, в том числе с 
рекомендацией об обращении в 
Совет по исключению.

Не реже одного раза в три года 
и не чаще одного раза в год ко-
миссией проводятся плановые 
проверки деятельности арби-
тражных управляющих соглас-
но графика, утвержденного 
02.02.2012г.  

На 2013 год утвержден новый 
график проведения плановых 

проверок, который предполага-
ет проведение проверки 84 АУ.

В целях улучшения качества 
и оптимизации проводимых 
процедур банкротства, защиты 

6 Продолжение на стр. 

ления заработной платы за 2012 г. 
по расчетно-платежным ведомо-
стям, удержаний налогов с ФОТ 
и отражения начислений в декла-
рациях с последующим ее сдачи 
в налоговый орган, пенсионный 
фонд, а также перечислений на-
логов в бюджет. Замечаний по 
начислению и отражению в де-
кларациях нет. Налоги перечис-
лялись в установленные сроки.

В организации проводилась ин-
вентаризация:

1. Инвентаризация расчетов с 
покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами по состоя-
нию на 31.12. 2012 г.

2. Инвентаризация МБП по со-
стоянию на 30.12.2012 г.

3. Инвентаризация денежных 
средств в кассе по состоянию на 
30.12.2012 г.

Была проведена проверка аван-
совых отчетов за проверяемый 
период на наличие подтвержда-
ющих документов об использова-
нии денежных средств выданных 

в подотчет. Авансовые отчеты 
оформлены в соответствии с тре-
бованиями с приложением всех 
документов факта расходования 
целевых поступлений на устав-
ную деятельность организации.

Согласно п.13 ст. 13 Федераль-
ный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ 
«О саморегулируемых органи-
зациях» возврат взносов членам 
СРО  из компенсационного фонда 
организации не допускается. 

Фактов возврата взносов чле-
нам Партнерства  из компенса-
ционного фонда организации не 
выявлено.

Случаев выплаты из средств 
компенсационного фонда орга-
низации в связи с возмещением 
убытков, причиненных вслед-
ствие неисполнения или ненад-
лежащего исполнения арбитраж-
ным управляющим возложенных 
на него обязанностей в деле о бан-
кротстве, также не имеется. 

Выводы: денежные средства, 
поступившие на уставную дея-

тельность, расходовались соглас-
но утвержденному финансовому 
плану на 2012 год.

Комиссией проверена правиль-
ность начисления вступительных 
членских взносов,  а также фикси-
рованных и регулярных  взносов. 
Вступительный взнос оплачива-
ется одновременно с заявлением 
о вступлении в организацию. 

Целевые поступления израсхо-
дованы на уставную деятельность 
организации. 

Проанализировав финансовый 
план и его фактическое исполне-
ние комиссия пришла к выводу о 
том, что общий объем расходов 
НП СРО АУ «Евросиб»  составил 
86 % от предусмотренного объ-
ема.  Достичь экономии удалось 
почти по всем статьям расходной 
части.

Ревизионной комиссией уста-
новлено, что все расходы обосно-
ваны и документально подтверж-
дены. Нецелевого использования 
средств не установлено.

Деятельность каждого члена «Евросиба»  
под контролем

Годовое собрание
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Тот, кто активно контактирует с заявителя-
ми процесса, обеспечивает себя работой

О работе комиссии по отбору 
кандидатур доложила секретарь 
Наталья Михайлюк. 

В 2012 году было проведено 97 
заседаний, на которых рассма-
тривались вопросы о представ-
лении кандидатур арбитражных 
управляющих на действующих, 
ликвидируемых и отсутствую-
щих должников на территории 
Российской Федерации.   

Среди регионов, в которых 
ФНС наиболее активно является 
инициатором процедур  несо-
стоятельности, можно отметить 
Вологодскую область, Примор-
ский край, Сахалинскую об-

ласть, Республику Бурятию, Мо-
скву и Московскую область. В  
большинстве случаев были вве-
дены процедуры по признакам 
отсутствующего  должника. 

Анализируя поступившие в 
2012 г. запросы, было выявлено,  
что 80% арбитражных управ-
ляющих  активно и профес-
сионально контактируют с за-
явителями процесса, тем самым 
обеспечивая себя работой — их 
фамилии указаны в поступив-
ших определениях арбитраж-
ных судов РФ.

НП СРО АУ «Евросиб» явля-
ется одним из пяти СРО, ак-

кредитованным при Сбербанке 
России. Этот факт, безусловно, 
говорит о высоком рейтинге 
Евросиба среди 51-й СРО Рос-
сии. Однако это не значит, что 
следует ожидать «наплыва» бан-
кротных предприятий. Аккре-

прав работников и снижения 
социальной напряженности 
Управлением Росреестра по РБ в 
адрес СРО дано указание об ор-
ганизации ежеквартальной про-
верки деятельности арбитраж-
ных управляющих проблемных 
предприятий-банкротов. Как 
правило, арбитражные управ-
ляющие погашают требования 
кредиторов второй очереди в 
полном объеме. 

Наиболее частыми нарушени-
ями арбитражных управляю-
щих являются:

1. Очередность погашения за-
долженности по текущим пла-
тежам, что является нарушени-
ем ст.134 №127-ФЗ;

2. Непринятие мер по выяв-
лению имущества должника, 
не проведение инвентаризации 
имущества (ст.129);

3. Нарушение порядка про-
дажи имущества должника 
(ст.139); 

4. Не принятие мер по взыска-
нию дебиторской задолженно-
сти (ст.129); 

5. Непредставление докумен-
тов для ознакомления или пред-
ставление их не в полном объ-
еме, нарушение порядка созыва 
и проведения собраний креди-
торов (ст.13,14) и, как следствие, 
недобросовестного отношения 
к исполнению своих обязанно-
стей (п.4 ст.20.3). 

Управление Росреестра осу-
ществляет контроль (надзор) за 
деятельностью саморегулируе-
мой организации. Так, в прошед-
шем году были три внеплановые 
выездные проверки по рассмо-
трению жалоб в отношении 
арбитражных управляющих 
Фатихова Р. Р. (без нарушений), 
Газизовой Н. Е. (предписание 
исполнено).

Рассматривая статистику по-
ступивших жалоб за 2012 гг. 
можно отметить снижение их 

количества, что указывает на 
повышение профессиональных 
качеств арбитражных управ-
ляющих. Данную тенденцию 
также можно увязать с прово-
димыми СРО конференциями, 
направленными на повышение 
квалификации, передаче опыта, 
обсуждение проблемных вопро-
сов с представителями Высшего 
арбитражного суда и Россий-
ского Союза.

Таким образом, за деятель-
ностью  арбитражных управ-
ляющих осуществляется над-
лежащий контроль, работа 
контрольной комиссии оцени-
вается положительно, качество 
проверок не страдает, сроки не 
нарушаются. Акты проверки 
были обжалованы лишь в четы-
рех случаях, что свидетельству-
ет о качестве проводимых про-
верок. 

Годовое собрание
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дитация означает лишь то, что 
Сбербанк в лице представите-
лей различных территориаль-
ных подразделений и филиалов 
на собраниях кредиторов впра-
ве выбрать аккредитованную 
СРО по своему усмотрению. В 
данном случае немаловажное 
значение имеет взаимодействие 
арбитражных управляющих с 
подразделениями Сбербанка.  

 Аккредитация усилила в боль-
шей степени ответственность 
СРО перед Сбербанком России, 
нежели установила какие либо 
привилегии.  Так, с 2013 года,  
необходимо будет дополнитель-
но ежеквартально представлять 

отчетность в установленной 
форме Центральному аппарату  
Сбербанка России.  

— Иногда, при рассмотрении 
кандидатуры арбитражного 
управляющего, изъявивше-
го согласие на утверждение в 
процедуре банкротства, либо 
определенной заявителем, мы 
сталкиваемся с основаниями 
для непредставления ее в дело 
о банкротстве, — разъяснила Н. 
Михайлюк. — Были случаи, ког-
да отсутствовала обновленная 
справка об отсутствии судимо-
сти. Для устранения данного 
факта, в 2012 году мы центра-
лизованно организовали полу-

чение справок об отсутствии 
судимости. 

Но справку об отсутствии дис-
квалификации арбитражные 
управляющие по-прежнему 
обязаны получать в индивиду-
альном порядке, заказывая ее в 
налоговом органе по месту жи-
тельства. 

Хотелось бы напомнить, что 
только активная и добросо-
вестная  работа арбитражных 
управляющих с заявителями 
процесса является залогом ста-
бильного утверждения в делах 
о банкротстве, при соблюдении 
норм закона и положений СРО. 

Мелкие нарушения приводят  
к большим проблемам

О деятельности дисципли-
нарной комиссии отчитался 
председатель Сергей Диденко. 
В соответствии со ст. 22 ФЗ «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)» и Уставом организации 
СРО обязана контролировать 
профессиональную деятель-
ность своих членов в части со-
блюдения требований законо-
дательства РФ  и установленных 
правил профессиональной де-
ятельности АУ. Организация 
также обязана применять в от-
ношении  своих членов меры 
дисциплинарной ответственно-
сти, предусмотренные положе-
нием о мерах дисциплинарной 
ответственности.

27 августа 2012 года на общем 
собрании организации арби-
тражных управляющих «Ев-
росиб» внесены изменения в 
положение «О мерах дисципли-
нарной ответственности». В со-
ответствии с этим положением 

предусматриваются 8 мер дис-
циплинарной ответственности 
АУ.

1. Вынесение предписания, 
обязывающего устранить вы-
явленные нарушения в установ-
ленные сроки;

2. Объявление предупрежде-
ния с предписанием устранить 
выявленные нарушения;

3. Вынесение предупреждения 
с оповещением об этом публич-
но;

4. Наложение штрафа;
5. Возмещение убытков, свя-

занных с использованием услуг 
не аккредитованных компаний 
и индивидуальных предприни-
мателей;

6. Возмещение неустойки 
от сокрытия дополнительных 
членских взносов от сумм про-
центов в деле о банкротстве;

7. Обращение в Арбитражный 
суд с ходатайством об отстране-
нии АУ;

8. Рекомендация в Совет Орга-
низации об исключении.

Согласно выводам членов дис-
циплинарной комиссии, Пар-
тнерству необходимо учесть, 
что нарушения бывают незна-
чительные и мелкие, а бывают 
грубые и систематические. По-
этому, в отношении арбитраж-
ных управляющих допускаю-
щих систематические и грубые 
нарушения необходимо при-
нимать исключительные меры 
ответственности, вплоть до ис-
ключения.

8 Окончание на стр. 

Годовое собрание
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Организация строго относится к тем, кто  
не выполняет требования законодательства

О работе Совета рассказал 
председатель Петр Кривов. Он 
доложил, что в 2012 году проведе-
но 24 (против 19 в 2011г.) заседа-
ния Совета. В 2012 году в состав 
организации было включено 19  
арбитражных управляющих, в 
2011 г. таковых было 26 человек.

В прошлом году состоялось 9 
(17 — в 2011г.) утверждений о про-
хождении стажировок в качестве 
помощников АУ.

Организация строго относится 
к тем, кто не выполняет требова-
ния законодательства о банкрот-
стве. Это подтверждает факт того, 
что дисциплинарная комиссия 
СРО обращалась в адрес Совета 
по исключению шести арбитраж-
ных управляющих. 

Кроме того, на заседаниях Со-
вета были рассмотрены два об-
ращения генерального директора 
о фактах несоответствия членов 
ст. 20 Закона и по этим обращени-
ям исключены из состава членов 
СРО три арбитражных управля-
ющих и два — исключены в связи 
с дисквалификацией.

Советом три раза были рассмо-
трены и утверждены внутренние 

положения и правила. Кроме того, 
два раза рассмотрены и одобре-
ны, а в последующем утверждены 
на общем собрании членов СРО 
изменения в Устав организации. 
Помимо этого были аккредито-
ваны 33 фирмы при СРО, утверж-
ден график проведения плановых 
проверок членов, одобрены отче-
ты о работе СРО, отчеты специ-
ализированных органов, реви-
зионной комиссии, аудиторской 
компании и финансовый план.

Положительным моментом в 
работе Совета и исполнительной 
дирекции является организация 
и проведение в первый раз общего 
собрания членов СРО в заочной 
форме по внесению изменений в 
Устав организации.

Одним из важных показате-
лей работы Совета и всего СРО 
являются результаты проверок 
контролирующих и правовых ор-
ганов. В частности деятельность 
СРО в 2012г. проверялась Управ-
лением Росреестра по РБ три раза. 
Проверки СРО со стороны проку-
ратуры проведены два раза, МВД 

— один раз.
По результатам проверок из-

вестно, что нарушений в законно-
сти принятых решений Совета и 
исполнительной дирекции, а так 
же норм внутренних положений 
не обнаружены.

Таким образом, характеризуя 
деятельность Совета НП СРО АУ 
«Евросиб» за 2012 год, можно от-
метить, что деятельность Совета 
стала заметно активна, членами 
Совета ведется постоянная пло-
дотворная работа над улучшени-
ем качества выполнения своих 
обязанностей как организации в 
целом, так и каждого арбитраж-
ного управляющего в отдельно-
сти. 
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ФНС призвала тер-
риториальные на-
логовые органы 
своевременно ини-
циировать иски  
о банкротстве

Договор уступки права требования 
предполагается возмездным
ФАС Поволжского округа в Постановлении № А55-7770/2011 
от 04.03.2013 пояснил, что неисполнение условий договора 
уступки прав требований в части оплаты за уступаемое право 
в связи с ликвидацией первоначального кредитора не влечет 
недействительность данного договора по причине его безвоз-
мездности.

ФАС указал, что право (требование), принадлежащее кредито-
ру на основании обязательства, может быть передано им другому 
лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу 
на основании закона.

Право первоначального кредитора переходит к новому креди-
тору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к мо-
менту перехода прав. Уступка требования кредитором другому 
лицу допускается, если она не противоречит закону, иным право-
вым актам или договору. Договор предполагается возмездным, 
если из закона, иных правовых актов, содержания или существа 
договора не вытекает иное.

Согласно положениям спорного договора уступки права требо-
вания долга, уступка права требования первоначального кредито-
ра к должнику, осуществляемая по настоящему договору, является 
возмездной. В соответствии с положениями названного договора 
уступки права требования долга в качестве оплаты за уступаемое 
право требования первоначального кредитора к должнику по до-
говору беспроцентного займа новый кредитор перечисляет перво-
начальному кредитору денежную сумму. Таким образом, договор 
уступки права требования являлся возмездным.

В этой связи доводы кассационной жалобы о безвозмездности 
договора и его ничтожности в связи с тем, что нормы Гражданско-
го кодекса Российской Федерации не допускают дарение между 
коммерческими организациями, несостоятельны.

Убыточность хозяйственных 
операций не является 
основанием для отказа  
в получении налоговой 
выгоды
ФАС Московского округа в Постановлении  
№ 40-42583/12-107-230 от 11.03.2013 отклонил 
довод о том, что получение обществом убытка 
от осуществления хозяйственной деятельно-
сти со спорным контрагентом свидетельствует 
о получении необоснованной налоговой вы-
годы.

ФАС отметил, что в подтверждение правомер-
ности применения налоговых вычетов по НДС 
общество представило все необходимые доку-
менты, в том числе договоры, счета-фактуры, 
платежные поручения, акты приема-передачи, 
иные документы, совокупность которых под-
тверждает реальность хозяйственных операций.

Налоговый кодекс Российской Федерации не 
содержит положений, позволяющих налогово-
му органу оценивать произведенные налогопла-
тельщиком платежи по НДС с позиции эконо-
мической целесообразности, рациональности и 
эффективности хозяйственных взаимоотноше-
ний.

В связи с этим прибыльность или убыточность 
конкретных хозяйственных операций или дея-
тельность налогоплательщика в целом за одни 
налоговый период не может являться основани-
ем для вывода об отсутствии деловой цели или 
направленности деятельности не на извлечение 
прибыли, то есть для получения необоснован-
ной налоговой выгоды.

ИА «Клерк.Ру» ИА «Клерк.Ру» 

ИА «Клерк.Ру» 

НОВОСТИ  АРБИТРАЖНОЙ  ПРАКТИКИ

Представители высшего руко-
водства ФНС РФ в ходе видео-
конференции с территориаль-
ными налоговыми органами 
указали на необходимость сво-
евременного обращения нало-
говых органов в арбитражные 
суды с заявлениями о признании 
должников банкротами.

В ФНС отметили, что согласно 
сложившейся правоприменитель-
ной практике, подавляющее число 
должников не имеют источников 
не только для погашения требова-
ний кредиторов, но и для финан-

сирования судебных расходов по 
делу о банкротстве.

В этой связи, а также в целях 
повышения уровня взыскания 
задолженности с организаций-
банкротов, приоритетными зада-
чами определены эффективность 
предъявления налоговым органом 
исков о привлечении виновных 
лиц к субсидиарной администра-
тивной ответственности, а также 
качество подготовки и докумен-
тального подтверждения таких 
исков, передает пресс-служба 
ФНС РФ.
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Установленная су-
дом сумма процентов 
временному управля-
ющему не подлежит 
уменьшению

Споры по искам быв-
ших участников об-
ществ подведомствен-
ны арбитражным 
судам

Возмещение  
понесенных 
судебных расходов 
обязывает к уплате 
НДФЛ

ФАС Северо-Кавказского округа в 
Постановлении № А63-7126/2011 от 
25.02.2013 подтвердил, что вывод 
судов об отсутствии оснований для 
удовлетворения ходатайства нало-
говой инспекции об уменьшении 
установленной решением суда суммы 
процентов временному управляюще-
му, является верным.

ФАС указал, что арбитражный управ-
ляющий имеет право на вознагражде-
ние в деле о банкротстве. Вознагражде-
ние в деле о банкротстве выплачивается 
арбитражному управляющему за счет 
средств должника. Вознаграждение, 
выплачиваемое арбитражному управ-
ляющему в деле о банкротстве, состо-
ит из фиксированной суммы и суммы 
процентов.

Сумма процентов по вознагражде-
нию временного управляющего в про-
центном соотношении от балансовой 
стоимости активов должника. Для рас-
чета суммы процентов по вознаграж-

дению арбитражного управляющего 
балансовая стоимость активов долж-
ника определяется по данным бухгал-
терской отчетности по состоянию на 
последнюю отчетную дату, предше-
ствующую дате введения соответству-
ющей процедуры, применяемой в деле 
о банкротстве

Суд вправе снизить сумму процен-
тов по вознаграждению, исходя из дей-
ствительной стоимости имеющихся 
у должника активов, по ходатайству 
участвующего в деле лица при условии, 
если оно докажет, что действительная 
стоимость активов значительно мень-
ше стоимости, рассчитанной на осно-
вании бухгалтерской отчетности.

При этом действующим законода-
тельством о банкротстве не предус-
мотрена возможность обращения с 
ходатайством о снижении суммы про-
центов после их утверждения судеб-
ным актом, вступившим в законную 
силу

ФАС Дальневосточного округа в По-
становлении № Ф03-6465/2012 от 
04.02.2013 отклонил довод о том, что 
к подведомственности арбитражных 
судов не могут быть отнесены споры 
по искам бывших участников (физи-
ческих лиц) о взыскании причинен-
ных им убытков с общества.

ФАС указал, что к подведомственности 
арбитражных судов отнесены споры, 
связанные с принадлежностью акций, 
долей в уставном (складочном) капи-
тале хозяйственных обществ и това-
риществ, паев членов кооперативов, 
установлением их обременений и реа-
лизацией вытекающих из них прав.

Из материалов дела усматривается, 
что требование гражданина о взыска-
нии убытков мотивировано нарушени-
ем обществом обязанности по своевре-
менной выплате стоимости доли истца 

в связи с его выходом из участников 
общества и основаны на положениях 
закона об обществах с ограниченной 
ответственностью.

Настоящий спор возник между 
обществом и его участником относи-
тельно своевременности выполнения 
обществом денежного обязательства 
по выплате участнику действительной 
стоимости доли и применения ответ-
ственности за нарушение указанного 
обязательства, что вытекает из прав 
истца, связанных с принадлежностью 
ему доли в уставном капитале обще-
ства.

Следовательно, данный спор, выте-
кающий из корпоративных правоот-
ношений, подведомственен арбитраж-
ному суду и законные основания для 
прекращения производства по делу от-
сутствовали.

Минфин РФ в своем письме № 03-04-
05/4-141 от 26.02.2013 разъясняет, под-
лежат ли обложению НДФЛ выплаты, 
произведенные налогоплательщику 
компанией-регистратором по реше-
нию суда, а именно: возмещенные 
убытки и расходы по оплате государ-
ственной пошлины и экспертизы.

Ведомство отмечает, что пункт 3 ста-
тьи 217 НК РФ содержит перечень ком-
пенсационных выплат, установленных 
действующим законодательством РФ, 
законодательными актами субъектов 

РФ, решениями представительных ор-
ганов местного самоуправления, не 
подлежащих обложению налогом на 
доходы физических лиц.

Суммы возмещения организацией 
понесенных физическим лицом судеб-
ных расходов в вышеуказанный пере-
чень не включены, и, следовательно, 
такие выплаты подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц в 
общеустановленном порядке.

ИА «Клерк.Ру» 

ИА «Клерк.Ру» 

ИА «Клерк.Ру» 

НОВОСТИ  АРБИТРАЖНОЙ  ПРАКТИКИ



«Вестник арбитражного управляющего» 2013 года11

Конкурсный управляющий не обязан истребовать документы, каса-
ющиеся деятельности должника

Непредставление 
уточненной налого-
вой декларации не 
препятствует вычету 
по НДС

ФАС отметил, что бывший руково-
дитель должника обязан передать 
конкурсному управляющему всю, 
без исключения, документацию и 
материальные ценности должника, 
а не выдвигать против исполнения 
данной обязанности конкурсному 
управляющему не предусмотренные 
Законом о банкротстве требования.

По закону руководитель должника, 
а также временный управляющий, 
административный управляющий, 
внешний управляющий в течение трех 
дней с даты утверждения конкурсного 
управляющего обязаны обеспечить 
передачу бухгалтерской и иной доку-
ментации должника, печатей, штам-
пов, материальных и иных ценностей 
конкурсному управляющему. При 
этом бремя доказывания объективной 

невозможности передачи документов 
лежит на руководителе должника, а не 
на конкурсном управляющем.

В случае отказа или уклонения ука-
занных лиц от передачи перечислен-
ных документов и ценностей арби-
тражному управляющему он вправе 
обратиться в суд, рассматривающий 
дело о банкротстве, с ходатайством об 
их истребовании.

ФАС Московского округа в Поста-
новлении № А40-39704/12-91-218 от 
11.03.2013 отклонил довод о наличии 
у налогоплательщика в целях получе-
ния налоговой выгоды обязанности 
представить уточненную налоговую 
декларацию по тому периоду, в кото-
ром были произведены хозяйствен-
ные операции и выставлены счета-
фактуры.

ФАС указал, что вычетам подлежат 
только суммы НДС, предъявленные 
налогоплательщику при приобрете-
нии товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав на территории Россий-
ской Федерации, после принятия на 
учет указанных товаров и при нали-
чии соответствующих первичных до-
кументов.

При этом положения Налогового 
кодекса РФ, определяющей порядок 
заявления налоговых вычетов, не ис-
ключают возможности их применения 
за пределами налогового периода, в ко-
тором у налогоплательщика возникло 
право на их применение.

Вместе с тем, непременным условием 
для применения налоговых вычетов 
является соблюдение налогоплатель-
щиком трехлетнего срока.

При этом непредставление уточнен-
ной налоговой декларации не может 
служить основанием для лишения на-
логоплательщика права на налоговый 
вычет при условии соблюдения им ус-
ловий, предусмотренных нормами НК 
РФ.

ИА «Клерк.Ру» 

ИА «Клерк.Ру» 

ИА «Клерк.Ру» 

НОВОСТИ  АРБИТРАЖНОЙ  ПРАКТИКИ

ФАС Северо-Кавказского округа в Постановлении № А53-
4487/2011 от 17.12.2012 отклонил довод руководителя должника 
об обязанности конкурсного управляющего обратиться к нему с 
письменным требованием о передаче документов, касающихся 
деятельности должника, с указанием конкретного перечня до-
кументов.

Несогласие должника с уступкой прав не свидетельствует о недействи-
тельности договора

ФАС Уральского округа в Постанов-
лении № Ф09-8872/10 от 21.02.2013 
отклонил довод о недействительно-
сти договора уступки прав требова-
ния в связи с отсутствием согласия 
заявителя на его заключение.

ФАС отметил, что право (требова-
ние), принадлежащее кредитору на 
основании обязательства, может быть 
передано им другому лицу по сделке 

(уступка требования) или перейти к 
другому лицу на основании закона.

Право первоначального кредитора 
переходит к новому кредитору в том 
объеме и на тех условиях, которые су-
ществовали к моменту перехода права. 
В частности, к новому кредитору пере-
ходят права, обеспечивающие испол-
нение обязательства, а также другие 
связанные с требованием права, в том 
числе право на неуплаченные процен-
ты. Уступка требования кредитором 

другому лицу допускается, если она не 
противоречит закону.

При этом для перехода к другому 
лицу прав кредитора не требуется со-
гласие должника, если иное не пред-
усмотрено законом или договором. 
Несогласие ответчика с уступкой прав 
не имеет значения для дела, поскольку 
для перехода к другому лицу прав кре-
дитора не требуется согласие должни-
ка.
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Расходы по делу о банкротстве не могут  
рассматриваться в качестве убытков

Антимонопольщики не контролируют торги,  
проводимые в рамках дел о банкротстве

Конкурсные креди-
торы вправе требо-
вать расторжения 
мирового соглаше-
ния

ФАС Центрального округа в Поста-
новлении № А14-5071/12 от 14.02.2013 
пояснил, что оплата вознагражде-
ния арбитражного управляющего, 
а также услуг привлеченных в ходе 
процедур банкротства лиц  не могут 
трактоваться в качестве убытков.

ФАС отметил, что кредиторы и иные 
лица вправе обратиться с иском к ар-
битражному управляющему, если его 
неправомерными действиями им при-
чинены убытки.

По смыслу указанных правовых 
норм истец должен представить дока-
зательства, свидетельствующие о на-
личии совокупности нескольких усло-
вий (основания возмещения убытков): 
противоправность действий (бездей-
ствия) причинителя убытков, причин-
ную связь между противоправными 
действиями (бездействием) и убыт-
ками, наличие и размер понесенных 
убытков.

Между тем, материалы дела не со-
держат доказательств, позволяющих 

установить наличие вышеперечис-
ленных условий для возложения на 
ответчика гражданско-правовой от-
ветственности в виде возмещения 
убытков. Вышеуказанные расходы яв-
ляются обычными расходами по делу 
о банкротстве и не могут рассматри-
ваться в качестве убытков.

При таких обстоятельствах исковое 
заявление не подлежит удовлетворе-
нию.

ФАС Дальневосточного округа в По-
становлении № Ф03-6508/2012 от 
04.02.2013 подтвердил, что мировое 
соглашение может быть расторгнуто 
арбитражным судом в отношении 
всех конкурсных кредиторов и упол-
номоченных органов по заявлению 
конкурсного кредитора.

ФАС отметил, что конкурсные кре-
диторы или уполномоченные органы 
вправе подать заявление о расторже-
нии мирового соглашения в случае не-
исполнения или существенного нару-
шения должником условий мирового 
соглашения в отношении требований, 
составлявших в совокупности не ме-
нее чем одна четвертая часть требова-

ний к должнику на дату утверждения 
мирового соглашения.

Суды установили, что с момента 
утверждения мирового соглашения 
должник ненадлежаще исполнял его 
условия, в срок не погасив имеющуюся 
задолженность. Учитывая эти обстоя-
тельства, суды сделали обоснованный 
вывод о наличии оснований для рас-
торжения мирового соглашения. При 
этом суды верно применили нормы, 
устанавливающие последствия рас-
торжения мирового соглашения, воз-
обновив производство по делу о бан-
кротстве в той стадии, на которой 
состоялось утверждение мирового со-
глашения.

ИА «Клерк.Ру» 

ИА «Клерк.Ру» 

ИА «Клерк.Ру» 

ФАС Уральского округа в Поста-
новлении № Ф09-54/13 от 21.02.2013 
отклонил довод о наличии у анти-
монопольной службы полномочий 
по рассмотрению жалоб на действия 
организатора торгов, проводимых в 
рамках процедуры банкротства.

ФАС указал, что порядок и условия 
проведения процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, и иные отноше-
ния, возникающие при неспособности 

должника удовлетворить в полном 
объеме требования кредиторов, регу-
лируются законом о банкротстве.

С даты принятия арбитражным су-
дом решения о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсно-
го производства совершение сделок, 
связанных с отчуждением имущества 
должника или влекущих за собой пе-
редачу его имущества третьим лицам 
в пользование, допускается исключи-

тельно в порядке, установленном зако-
ном о банкротстве.

Антимонопольный орган в данном 
случае не является участником отно-
шений, регулируемых законом о бан-
кротстве. Следовательно, управление 
не обладает полномочиями по рассмо-
трению жалоб на вышеуказанные дей-
ствия организатора торгов.


