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Уважаемые друзья и коллеги!
Хочу искренне поздравить всех вас с наступающими самыми теплыми и замечательными праздниками — Новым Годом и Рождеством!
В эти дни каждый из нас оценивает и анализирует проделанную работу за год,
строит планы на будущее. Новый год всегда несет с собой надежду на лучшее,
доброе, позитивное.
Несмотря на сложившиеся непростые условия в стране, я желаю вам свершения
ваших планов в профессиональной сфере, доброжелательных отношений с коллегами. Чтобы ваши перемены были только положительными и ожидаемыми.
Желаю, чтобы в ваших семьях царили уют, тепло и взаимопонимание, а в
коллективах — поддержка и позитивный настрой на свершения ваших планов и
надежд. Пусть невзгоды останутся позади, а Новый год принесет вам только хорошее, светлое и радостное!
Крепкого вам здоровья, огромного счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира
и благополучия!
Генеральный директор
НП СРО АУ «Евросиб»

Рустам ШУВАРОВ

Уважаемые коллеги, партнеры!
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Новый год — это всегда время подведения итогов, обдумывания
планов на будущее. За прошедшие годы мы приобрели положительный имидж и многочисленные деловые связи, доверие среди
участников процедур банкротства России. Нам удалось сплотить в наших рядах коллектив единомышленников, соратников,
партнеров, друзей. Самое ценное, чего мы добились — это чувство единой команды.
От всей души поздравляю вас и ваших близких с наступающим
Новым годом! Желаю счастья, радости, здоровья и исполнения
всего задуманного, Пусть удача и успех сопутствуют вам во всех
ваших начинаниях.
С Новым годом!
председатель Совета
НП СРО АУ «Евросиб» Петр Кривов
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Внесены изменения в Закон о банкротстве
1 декабря 2014 года Президент РФ подписал Закон № 405, устанавливающий ряд
дополнительных прав и обязанностей арбитражных управляющих, направленных на повышение их ответственности.
Недобросовестные арбитраж- шению к арбитражному управляю- ние риска такой гражданской отные управляющие не смогут щему, должнику и его кредиторам. ветственности.
вступить в СРО три года
О возмещении убытков
Об отстранении арбитражного
Законом устанавливается запрет
Арбитражному управляющему, управляющего

на членство арбитражного управляющего в саморегулируемых организациях арбитражных управляющих на три года в случае его
исключения из числа членов СРО в
связи с нарушением законодательства.
Кроме того, чтобы исключить
злоупотребления со стороны таких
лиц правом выхода из саморегулируемой организации, закреплено,
что если в отношении арбитражного управляющего, подавшего заявление о выходе из СРО, возбуждено дело о применении к нему мер
дисциплинарного воздействия, решение о прекращении его членства
принимается после завершения
рассмотрения этого дела.

О привлеченных лицах

Теперь Законом введено требование об обязательной аккредитации привлекаемых арбитражным
управляющим лиц — реестродержателя, аудитора, оценщика,
организатора торгов и оператора
электронной площадки иных лиц.
Они обязательно должны иметь
аккредитацию саморегулируемой
организации арбитражных управляющих.
Кроме того, если арбитражным
управляющим привлекаются иные
лица для обеспечения исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в
деле о банкротстве за счет средств
должника, то и они должны быть
аккредитованы саморегулируемой
организацией и не могут быть заинтересованными лицами по отно-

причинившему своими действиями убытки лицам, участвующим
в деле о банкротстве, в результате
чего возникла необходимость привести размер компенсационного
фонда СРО в соответствие с законными требованиями, вменяется в
обязанность возместить соответствующие убытки СРО.
Федеральными
стандартами,
стандартами и правилами профессиональной деятельности могут устанавливаться дополнительные требования к обеспечению
имущественной ответственности
арбитражного управляющего за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей в деле о
банкротстве.
Требования к обеспечению имущественной ответственности арбитражного управляющего, возникшей вследствие обязанности
возместить членам саморегулируемой организации убытки, причиненные в связи с необходимостью
привести размер компенсационного фонда саморегулируемой организации в соответствие с требованиями статьи 25 настоящего
Федерального закона после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда
этой саморегулируемой организации, устанавливаются федеральными стандартами, стандартами
и правилами профессиональной
деятельности. Указанными стандартами может устанавливаться
обязанность арбитражного управляющего осуществлять страхова-

Саморегулируемые организации
арбитражных управляющих наделены правом требовать отстранения арбитражного управляющего — своего члена от исполнения
возложенных на него обязанностей в случае их ненадлежащего
выполнения. Прописывается обязанность арбитражного управляющего возместить членам саморегулируемой организации убытки,
причиненные в результате ненадлежащего исполнения им своих
обязанностей в деле о банкротстве.
Кроме того, саморегулируемая
организация сама может ходатайствовать перед судом об отстранении арбитражного (временного, административного, внешнего,
конкурсного) управляющего от
исполнения возложенных на него
обязанностей в случае его несоответствия условиям членства в
саморегулируемой
организации
(например, требованиям к компетентности, добросовестности и
независимости) или его дисквалификации за совершение административного правонарушения.

О размере страховой суммы

Теперь к компетенции коллегиального органа саморегулируемой
организации относится и решение
об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности
арбитражного управляющего, превышающего установленный Законом минимальный размер страховой суммы.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Комитет Госдумы по финансовым рынкам поддержал
правительственный законопроект, систематизирующий
законодательство о банкротстве банков
10 ноября комитет Госдумы по финансовым рынкам поддержал
правительственный законопроект, систематизирующий законодательство о банкротстве банков (№ 612004-6). Вопросы были
к ключевому новшеству проекта — переводу антикризисных
норм о санации банков в разряд обычных процедур банкротства.
Депутаты пытались узнать, насколько прозрачны будут процедуры выбора банков, получающих от государства деньги на
санацию. Также предложили решить проблему массового оспаривания сделок банкротящихся банков. Однако представитель
Центробанка (ЦБ) попросил не связывать судьбу законопроекта
с этим вопросом.
Законопроект, разработанный Минфином и ЦБ, инкорпорирует в общий
закон о банкротстве нормы специального закона о банкротстве кредитных
организаций и закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период
до 31 декабря 2014 года». Он позволяет
применять к банкротящимся банкам
санацию — меру, которую вводили в
2008 году для борьбы с последствиями финансового кризиса. Теперь же
ее можно будет использовать постоянно. Суть ее в том, что обязательства
банкротящегося банка (в основном
по вкладам) вместе с активами передаются другому банку. Это позволяет
рассчитаться с вкладчиками и сэкономить средства АСВ. Однако страдают
кредиторы третьей очереди, которые
не могут получить удовлетворение за
счет активов банкротящегося банка.
Члены комитета интересовались у
представителя Центробанка (ЦБ), каким образом будут отбираться банки,
проводящие санацию. Председатель
комитета Наталья Бурыкина пожелала, чтобы выбор был прозрачным.
«Сопоставимы ли активы банка, проводящего санацию, с полученными
активами?» — поинтересовалась она.
Вопрос был связан с недавним предоставлением СМП-Банку средств на
санацию трех банков (Мособлбанка,
Инресбанка, Финанс бизнес банка). На
эти цели банк, попавший под санкции
западных стран, получил льготный
кредит от Агентства по страхованию

вкладов на 96,8 млрд руб. сроком на
10 лет (об этом писали «Ведомости»).
Представитель Банка России пояснил,
что у ЦБ не было сомнений в способности выбранного банка провести санацию. В ответ Наталья Бурыкина предложила при доработке законопроекта
уточнить процедуру отбора банка для
санации и внести в закон критерии,
необходимые для проведения санации
(сейчас они определяются регулятором).
Глава комитета также предложила
учесть в законопроекте «многочисленные жалобы» на то, что АСВ оспаривает «почти все сделки за последние
полгода до банкротства», хотя речь
может идти об «обычной хозяйственной деятельности». Представитель ЦБ
пояснил, что АСВ вынуждено это делать под давлением кредиторов. Он
согласился с наличием проблемы, но
обратил внимание, что она касается не
только банков. Поэтому прохождение
рассматриваемого законопроекта, по
его мнению, не должно быть связано
с решением вопроса об оспаривании
сделок должников.
Еще одна проблема, на которую обратили внимание депутаты, — отсутствие представителей вкладчиков в
комитетах кредиторов. Места в них
занимают представители крупных
кредиторов — банков и других организаций. А у вкладчиков не хватает голосов на собраниях кредиторов, чтобы
назначить своего представителя. Пока
что было известно четыре случая, ког-

да вкладчикам удавалось это сделать.
Наталья Бурыкина предложила защитить их как «слабую сторону». На это
откликнулся замминистра финансов Алексей Моисеев. По его мнению,
можно предусмотреть квоту для представителей вкладчиков, если общая
сумма вкладов существенна. Представитель ЦБ был более осторожен: «Обращаю внимание, что это не совсем
слабая сторона — они получили уже
700 тыс. руб».
Впрочем, вероятно, этот вопрос тоже
не удастся затронуть в законопроекте.
Чтобы принять его до конца года, Наталья Бурыкина предложила отвести
на поправки 15 дней.

Наталья БУРЫКИНА,
Председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Чем закончился спор между залоговым кредитором и
конкурсным управляющим
Спор между залоговым кредитором (банк «Уралсиб») и конкурсным управляющим ООО «ПК-Инвест», рассмотренный экономической коллегией Верховного суда (ВС), имел значение для
практики продажи имущества банкротов. Ожидали, что коллегия определит, при каких условиях залоговые кредиторы могут
блокировать продажу имущества банкрота единым лотом (включая заложенные объекты). В прошлом году Президиум Высшего
арбитражного суда в постановлении по делу № ВАС-14016/10 признал права залоговых кредиторов практически неограниченными.
Однако ход заседания ВС показал, что
определение коллегии, вероятно, будет
разбирать вопросы доказывания. Судьи
обращали внимание, что ни банк, ни конкурсный кредитор не представили доказательств, почему продажа имущества в
комплексе или по частям будет более выгодной.
Разногласия возникли в связи с продажей основного актива должника — комплекса производственных зданий железобетонного завода, столовой и гаража,
расположенных рядом друг с другом.
Здания завода переданы в залог «Уралсибу», столовая — другому банку (требование и права по залогу переданы ООО
«Оренсал»), а гараж обременен не был.
Здания передавались в залог без земли,
так как на тот момент она находилась на
праве постоянного (бессрочного) пользования.
Сначала «Уралсиб» и должник согласовали продажу заложенных банку зданий
отдельно. Но конкурсный управляющий
Татьяна Губарева посчитала продажу
объектов по отдельности невыгодной и
при поддержке других кредиторов объединила все имущество в один лот. С
этим выбором согласились три судебные
инстанции. Однако на заседании экономической коллегии ВС выяснилось, что
достаточных доказательств для такого
решения у суда не было.
«Как вы определили, что при продаже
объектов отдельно получите меньше?» —
спросил судья Иван Разумов. Татьяна Губарева начала объяснять, что основную
ценность представляют не здания, а земельный участок, и именно им интересовались потенциальные покупатели. «Какими материалами подтверждается, что

участок лучше продавать целиком?» —
переформулировал вопрос судья. «Мне
казалось, это очевидно», — призналась
выступавшая.
Судья Надежда Ксенофонтова поинтересовалась, предлагал ли кто-нибудь
реанимировать работу завода (на заседании прозвучало, что он стоит с 2009
года). Конкурсный управляющий подтвердила это. Правда, за два раунда торгов по продаже имущества должника
никто не принял в них участия. Это вызвало удивление у председателя состава
Дениса Капкаева: «Получается, никого
не интересует единый лот?» Участники
процесса поспешили объяснить это тем,
что потенциальные покупатели ожидали
снижения цены на дальнейших торгах.
О том, почему схема с единым лотом
невыгодна залогодержателю, судьям рассказала представитель «Уралсиба» Елена
Ильинцева. Так как торги не состоялись,
банк мог оставить имущество за собой.
Но для этого ему надо было заплатить за
свободные от залога предметы. Получившаяся сумма превысила бы стоимость
кредита «в 3–4 раза». «Получается, банк
удовлетворит требования кредиторов
первой и второй очереди», — возмущалась представитель. Она также удивлялась, почему надо будет платить за
участок, занятый другими зданиями. Завершить конфликт могло бы разделение
площади на разные участки, предложила
Елена Ильинцева.
Это предложение оказалось новостью
для оппонентов банка. Возникла путаница. С одной стороны, конкурсный управляющий и представители других кредиторов настаивали, что нижестоящим
инстанциям банк об этом не заявлял. С

другой стороны, они были уверены, что
межевание единого участка невозможно,
хотя суды это не проверяли. Теперь удивляться начали судьи ВС. «Вопрос о возможности межевания входит в предмет
доказывания, чтобы решить, целесообразна ли продажа единым лотом», — обратил внимание Иван Разумов. Кредиторы и управляющий начали объяснять,
что расстояние между зданиями очень
маленькое и что они соединены едиными коммуникациями. Но доказательства
этого были у них на руках, а не в деле.
Вероятно, для исследования этих вопросов судьи ВС направили дело на новое рассмотрение. Впрочем, оно может
и не состояться — в коридоре суда стороны активно обсуждали возможность
найти компромисс.
Отдельно во время заседания ВС поднимался вопрос о судьбе ипотеки. Судьи
пытались выяснить у участников процесса, что произошло с ипотекой зданий
(столовая, производственные постройки), после того как залогодатель переоформил землю под ними с права постоянного пользования на собственность.
Все соглашались, что участок залогом
не обременен. Однако тогда не понятно,
пришлось бы залогодержателю сверх
цены здания платить за участок, если бы
он оставил имущество себе. В нижестоящих судах представитель «Уралсиба» утверждал, что право на участок перейдет
автоматически вместе со зданиями. Он
ссылался на ст. 552 Гражданского кодекса
о продаже земли с недвижимостью. Однако Елена Ильинцева допустила, что
за землю банку надо будет заплатить, но
при условии, что все-таки будет проведено межевание.
Закон.Ру
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В Росреестре Башкирии подвели итоги
В Управлении Росреестра по Республике Башкортостан состоялось расширенное заседание коллегии с участием представителей территориальных отделов,
где были подведены основные итоги деятельности за 9 месяцев 2014 года.

На коллегии приняли участие и.о.
руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан
Р.Х. Дильмухаметов, представители прокуратуры, министерств и ведомств республики. Вел заседание
коллегии руководитель Управления
Росреестра по РБ И.М. Шеляков.
— Особый интерес вызывают у
читателя материалы, касающиеся
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, — сообщила начальник отдела
по контролю и надзору в сфере саморегулиремых организаций Управления Динара Магадеева. — Вот несколько цифр и фактов.
В Единый реестр включены сведения о пятьдесят одной саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, из них в республике
действует — 47. Из 8 904 арбитражных управляющих — 337 проживают

в Башкирии. С начала текущего года
на основании судебных актов по заявлениям Росреестра из Единого реестра исключены пять саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих. В этой связи 20 человек, являвшихся членами данных
СРО, утратили статус арбитражного
управляющего.
Как пояснила Динара Марсовна,
анализ показывает наметившуюся
тенденцию к сокращению обращений граждан и юридических лиц на
действия (бездействие) арбитражных управляющих. Хотя в сравнении с аналогичным периодом 2013
года количество жалоб существенно
не изменилось (за 9 мес. 2013 г. — 159
и с начала текущего года — 161).
Обращения на действия арбитражных управляющих поступили
в Управление по вопросам неисполнения решений судов о взыскании

денежных средств и задолженности
по заработной плате; нарушения
арбитражными управляющими законодательства о банкротстве (нарушениях при проведении торгов,
публикации сообщений о банкротстве; непредставлении отчетности
собранию кредиторов, нарушениях
связанных с формированием реестра требований кредиторов, нарушением очередности погашения
требований, затягиванием процедуры банкротства).
По результатам рассмотрения административных дел судами в 2014
году вынесено 60 решений о привлечении арбитражных управляющих
к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму
1 381 500 руб., объявлено 13 устных
замечаний, вынесено 8 решений о
привлечении к административному
наказанию в виде дисквалификации.

Пресс-служба Россреестра по РБ
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Применение Постановления Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 №88
«О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов
при банкротстве» в практике работы кредитных организаций
В рамках Постановления Пленума от
06.12.2013 №88 ВАС РФ разъясняет
отдельные вопросы, связанные с начислением процентов на требования
кредиторов в процедуре банкротства.
К основным вопросам можно отнести
следующее.
При заявлении кредитором своего
требования не в процедуре наблюдения, а в ходе любой последующей процедуры банкротства, при определении
размера его требования размер процентов определяется по состоянию на
дату введения наблюдения.
К дополнительным требованиям,
которые вправе предъявить кредитор
к должнику-банкроту, относятся, в
частности, требования об уплате процентов на сумму займа или за неправомерное пользование чужими денежными средствами, неустойки в форме
пени, пени за просрочку уплаты налога или сбора и об уплате неустойки в
форме штрафа.
Если на сумму основного требования до наступления срока его исполнения не начисляются по условиям
обязательства проценты, то размер такого требования уменьшается на сумму процентов, исчисляемых за период
с даты введения наблюдения до даты
наступления согласованного срока
исполнения обязательства исходя из
учетной ставки банковского процента
на дату введения наблюдения.
При включении в реестр требований
кредиторов процентов за неправомерное пользование чужими денежными
средствами (ст. 395 ГК РФ) их размер
определяется исходя из учетной ставки банковского процента на дату введения наблюдения.
Мораторные проценты начисляются только на сумму основного требования; на проценты по нему они не
начисляются. При этом мораторные
проценты входят в состав процентов
по требованию залогового кредитора,

погашаемых преимущественно перед
требованиями остальных кредиторов.
Наибольший положительный эффект — получение дополнительного
удовлетворения денежных требований (по сравнению с тем, на что мог
рассчитывать кредитор первоначально) от применения разъяснений Постановления № 88, достигается в случаях:
• Заемщик (должник) является залогодателем, и сумма, вырученная от
реализации имущества, превышает
размер основного долга кредитора,
установленного на дату введения;
• требования кредитора включены в
реестр требований лица, являющего-

ся залогодателем по обязательствам
третьего лица, в размере залоговой
стоимости обеспечения (которая
обычно превышает как рыночную
стоимость обеспечения, так и цену
реализации), и сумма, вырученная в
результате продажи, превышает залоговую стоимость, то есть размер
подлежащих удовлетворению требований кредитора.
И в том и в другом случае до декабря
2013 г. у кредиторов фактически отсутствовали правовые инструменты,
которые позволили бы им увеличивать
свои требования и требовать их удовлетворения за счет «сверхдохода» от
реализации заложенного имущества.

Татьяна ГРУШКО,
заместитель директора Управления
по работе с проблемными активами
Северо-Западного банка Сбербанка
России
Первый опыт ОАО «Сбербанк
России» применения разъяснений
по «мораторным» процентам увенчался успехом в деле о признании
несостоятельным (банкротом) ООО
«Базис» (дело №А56-58340/2011). В
результате торгов заложенное Банку имущество реализовано по цене
639 900 000 руб-лей. Требования
Банка (основной долг), включенные
в реестр требований кредиторов,
и подлежащие удовлетворению за
счет средств, полученных от реализации залога, составляли 394 800
000 рублей. То есть, при отсутствии
возможности «доначислить» проценты, оставшиеся денежные средства были бы распределены среди
кредиторов с учетом норм законодательства о банкротстве.

Банк обратился с требованием
к конкурсному управляющему о
перечислении в его пользу также
суммы мораторных процентов, начисляемых на сумму требований
кредиторов с даты открытия конкурсного производства до даты
погашения указанных требований
должником. Со своей стороны
конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области с заявлением о разрешении
разногласий.
В результате рассмотрения разногласий судом, требование Банка
удовлетворено и получено дополнительно 97 096 035,71 рублей в
удовлетворение требований кредитора.
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Сделки с предпочтением
оспариваются
в упрощенном порядке

Приостановление
взыскания по
исполнительному листу
не допускается

Арбитражный суд Московского округа в Постановлении № А4128960/2012 от 12.11.2014 подтвердил, что сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора, может быть признана
арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет оказание предпочтения одному из кредиторов.
Суд отметил, что сделки, совершенные должником или другими лицами
за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
а также по основаниям и в порядке,
которые указаны в законе о банкротстве.

Если сделка с предпочтением была
совершена после принятия судом
заявления о признании должника
банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о
признании должника банкротом, то
представления доказательств недобросовестности контрагента не требуется.
ИА «Право.Ru»

Арбитражный суд Уральского округа в Постановлении № Ф09-6404/14 от
13.10.2014 пояснил, что в качестве обеспечительной меры не допускается
приостановление взыскания по исполнительному листу.
Суд указал, что в определении арбитражного суда о приостановлении
действия оспариваемого акта, решения должны быть приведены мотивы,
по которым удовлетворено ходатайство заявителя.
Не может быть удовлетворено названное ходатайство, если заявитель не
представил доказательства, свидетельствующие о том, что в случае непринятия обеспечительной меры могут

возникнуть последствия, указанные в
законе, за исключением случаев, когда
такие последствия напрямую вытекают из существа оспариваемого акта,
решения.
К обеспечительным мерам относится приостановление взыскания по
оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание
по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке.
С учетом того, что к таким документам не относится исполнительный
лист, выданный судом, не допускается
приостановление взыскания по исполнительному листу в качестве обеспечительной меры.
ИА «Право.Ru»

Вступили в силу изменения в Закон о банкротстве кредитных организаций и Уголовный кодекс РФ
Новый закон устанавливает приоритет крупных вкладчиков банков, признанных банкротами, перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Согласно изменениям компенсация
вкладов крупного вкладчика банка
осуществляется вне очереди (после
получения страхового возмещения
в размере 700 тыс. рублей крупный
вкладчик вправе получить вне очереди оставшиеся средства, но не более 300 тыс. рублей, т.е. максимально
крупный вкладчик сможет получить
1 млн. рублей до удовлетворения требований других кредиторов первой
очереди).
Закон включает также поправки в
Уголовный кодекс РФ, касающиеся

ответственности за фальсификацию
отчётности банков и других финансовых организаций. Уголовная ответственность вводится за внесение
должностными лицами в бухгалтерские и другие финансовые документы заведомо неполных или ложных
сведений; ответственность в данном
случае наступает независимо от причиненного ущерба. Ложные сведения
касаются сделок, обязательств или
имущества, которые представляются
в Центробанк РФ, чтобы скрыть признаки банкротства либо основания
для аннулирования у организации
лицензии. Поводом для возбуждения
уголовного дела будут служить только те материалы, которые направ-

лены Центральным банком, а также
конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации
для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела. При этом ЦБ обязан
в течение трех рабочих дней со дня
выявления преступления направить
материалы в следствие.
ИА «Право.Ru»
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Объявляют каникулы
для малого бизнеса

Какие изменения ждут
плательщиков НДС в 2015 году?

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести трехлетние надзорные каникулы для добросовестных предприятий
малого бизнеса.

Подписан Федеральный закон от 29.11.2014 № 382ФЗ, который внес изменения в порядок уплаты НДС.
Кроме того, закон уточнил порядок применения вычетов по НДС на основании счетов-фактур, полученных после окончания квартала, но до подачи декларации по НДС.

«Что касается малого бизнеса, то предлагаю предусмотреть для него надзорные каникулы» — сказал
Владимир Путин. Если предприятие в течение трех
лет не имело нареканий, то следующие три года проверки не проводить, при этом уточнив, что речь не
идет об экстренных случаях, когда возникает угроза
жизни и здоровью людей.
Предложено «зафиксировать» на ближайшие четыре года действующие налоговые условия и двухлетние «налоговые каникулы» для регистрирующихся впервые и производства, начинающиеся с
«нуля».
Намечено сделать каждую проверку публичной.
В следующем году для этого запускается специальный реестр с информацией о том, какой орган и с
какой целью инициировал проверку, какие результаты получены.

Советник отдела НДС Управления налогообложения юридических лиц ФНС России О.С. Думинская пояснила, что изменения
коснулись не только плательщиков НДС, но и налоговых агентов, а также тех, кто не является плательщиком этого налога, но
выставляет счета-фактуры. Теперь все эти категории лиц должны будут сдавать декларации, и перечислять налог до 25 числа
(раньше до 20 числа).
Кроме того, изменился порядок принятия к вычету налога:
компании имеют право применить вычет по НДС в течение трех
лет с момента принятия на учет покупок. Если же счет-фактура
получен после окончания квартала, но до срока подачи декларации, то компания сама выбирает, в каком периоде будет принимать налог к вычету.

В консолидированный бюджет Башкортостана зачислено
90 567 миллионов рублей
УФНС по РБ сообщает, что в январе-октябре 2014 г на территории республики в бюджеты всех
уровней мобилизовано 207 087 млн. руб налогов и других обязательных платежей (без учета ЕСН).
По сравнению с январем-октябрем 2013 года поступления возросли на 16 312 млн. руб или на 8,6%.
В федеральный бюджет перечислено 89 906 млн. руб или 43,4% общего
объема поступлений, с ростом на 8,7%.
В территориальный бюджет поступило 117 181 млн. руб (56,6%), с ростом на 8,4%.
В консолидированный бюджет
Башкирии зачислено 90 567 млн. руб,
с ростом на 9,3%; в том числе в бюджет республики — 72
602 млн. руб (80,2%), с ростом
на 12,8%; в местные бюджеты —
17 965 млн. руб (19,8%), со снижением
на 2,8%.
Основной объем поступлений приходится на следующие виды налогов:
• налог на добычу полезных ископаемых — 55 598 млн. руб (26,8% общих
поступлений), с ростом к январюоктябрю 2013 г на 15,1%;
• акцизы — 47 274 млн. руб (22,8%),

с ростом на 5,3%. В общей сумме акцизов 78,2% составляют акцизы на
нефтепродукты (поступило 36 964
млн. руб, с ростом на 5,6%), 12% —
акцизы на пиво (поступило 5 658
млн. руб, с ростом на 28,1%), 9,7% —
акцизы на алкогольную продукцию
(поступило 4 605 млн. руб, со снижением на 15,5%);
• налог на доходы физических лиц —
34 091 млн. руб (16,5%), с ростом на
6,6%;
• налог на прибыль — 32 452 млн. руб
(15,7%), с ростом на 12,6%;
• налог на добавленную стоимость —
17 304 млн. руб (8,4%), со снижением
на 2,6%;
• имущественные налоги — 13 508
млн. руб (6,5%), с ростом на 6,9%.
В общей сумме имущественных
налогов 70,3% составляет налог

на имущество организаций (поступило 9 492 млн. руб, с ростом
на 2%), 14,7% — земельный налог (поступило 1 986 млн. руб,
с ростом на 27,8%), 13% — транспортный налог (поступило 1 760
млн. руб, с ростом на 15%), 2% — налог на имущество физлиц (поступило 266 млн. руб, с ростом на 12,6%).
Совокупная задолженность по налогам и сборам, а также по пени и
налоговым санкциям в бюджет и социальные внебюджетные фонды по
налогоплательщикам на 01.11.2014
составила 15 187 млн. руб, что на 6,4%
меньше, чем на начало 2014 г. Без
учета сумм задолженности по ЕСН
и платежам в социальные внебюджетные фонды, задолженность на
01.11.2014 составила 14 278 млн. руб,
снизившись на 5%.
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Изменен порядок выбора уполномоченным
органом СРО арбитражных управляющих

Специалисты ФНС РФ напоминают налогоплательщикам, что с 18
ноября 2014 года начал действовать новый порядок выбора уполномоченным органом саморегулируемой организации арбитражных управляющих при подаче в суд заявления о признании должника банкротом.

Соответствующие изменения были
Согласно поправкам, в течение мевнесены в приказ Минэкономразви- сяца с даты вступления в силу укатия России от 19.10.2007 приказом от занного приказа (18 ноября 2014 года)
01.09.2014 № 544.
СРО арбитражных управляющих
представляют в ФНС России заявле-

Неравноценность
встречного
исполнения
свидетельствует о
незаконности сделки

ния, на основании которых уполномоченный орган осуществляет формирование списков СРО арбитражных
управляющих.
ИА «Клерк.Ру»

Арбитражный суд Поволжского округа в Постановлении № А65715/2014 от 23.10.2014 пояснил, что сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании
банкротом, может быть признана недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной
сделки.
Суд указал, что неравноценным встречным исполнением обязательств будет
признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение
обязательств, если рыночная стоимость
переданного должником имущества существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и
обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.
Для признания сделки недействительной на основании указанной нормы не
требуется, чтобы она уже была исполнена

обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки.
Неравноценное встречное исполнение
обязательств другой стороной сделки
имеет место, в частности, в случае, если
цена этой сделки и (или) иные условия на
момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются
от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.
ИА «Право.Ru»

ОБСУЖДЕНИЕ

Законопроект, который должен повысить эффективность
взыскивания страховых взносов с работодателей-банкротов
Законопроект, который должен повысить эффективность взыскивания страховых взносов с работодателей-банкротов
Также законопроект вносит ряд уточ- но лишь в том случае, если работодатель ток: по выплате пособий и по недополунений, связанных с банкротством, в Фе- прекратил деятельность, или его местона- ченным взносам. Некоторые работодатедеральный закон от 29 декабря 2006 г. № хождение нельзя установить, или на его ли специально организуют банкротство,
255-ФЗ «Об обязательном социальном счетах недостаточно средств (что в прин- чтобы переложить расходы по соцстраху
страховании на случай временной нетру- ципе может соответствовать банкротству, на ФСС России, а затем возобновляют дедоспособности и в связи с материнством». однако процедура назначения выплат при ятельность.
В частности, закрепляется возможность этом слишком сложна).
В Минтруде России подчеркивают, что
выплаты пособий по временной нетруВ пояснительной записке к законопро- долги по взносам следует уплачивать во
доспособности, по беременности и родам екту говорится, что сейчас задолженность вторую очередь, как и долги по оплате
и ежемесячного пособия по уходу за ре- по взносам в один только ПФР, подлежа- труда, так как у этих выплат одна природа.
бенком непосредственно из средств ФСС щая признанию безнадежной к взыска- Социальные пособия являются компенсаРоссии в том случае, если организация нию, составляет более 7 200 млн руб. ФСС цией утраченного заработка.
проходит процедуру банкротства. Сейчас России, выплачивая пособия работникам
ИА «Право.Ru»
выплатить пособия из средств фонда мож- компаний-банкротов, несет двойной убы-
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Банкротство физлиц двинулось ко второму чтению
Проект закона о банкротстве физлиц, который пишут уже 10 лет, наконец-то подготовлен в редакции, позволяющей вынести его на второе чтение. Теперь под его действие рискует попасть существенно меньше граждан, так минимальная сумма долга увеличена до 500 000 руб. А судам общей
юрисдикции, если закон будет принят в такой редакции, придется привыкать к электронным заявлениям.
Около восьми лет поправки в закон
о банкротстве, касающиеся несостоятельности физлиц, разрабатывались
на уровне федеральных ведомств,
летом 2012-го они оказались в Госдуме от имени правительства, депутаты его приняли в первом чтении,
но дальше дело не пошло. Одним из
противников одобрения документа в этой редакции был Верховный
суд РФ, который дважды направлял
на него отрицательный отзыв. ВС не
устраивало, что дела о банкротстве
граждан отдавались арбитражным
судам. «Гражданин-должник, не обладающий статусом индивидуального
предпринимателя, участвует в имущественных правоотношениях с целью личного потребления (приобретения) товаров,
услуг, не предназначенных
для
предпринимательской
деятельности, в
силу [этого он]
субъектом экономической деятельности
не
является», — говорилось в отзыве за
подписью заместителя председателя
ВС Василия Нечаева.
Только этой осенью депутаты смогли вернуться к этому документу. Сегодня думский комитет по вопросам
собственности, ответственный за
этот проект, утвердил его редакцию
ко второму чтению. Планируется, что
Госдума рассмотрит его на пленарном
заседании в декабре.
Позиция Верховного суда была
услышана, но учтена не полностью,
следует из текста законопроекта. Самостоятельного закона, регламентирующего
реабилитационные процедуры для граждан, как хотел ВС,
не будет. Но арбитражные суды, как

и прежде, будут разбирать только
дела о банкротстве юрлиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, которые утратили статус
ИП, но долги их возникли в бизнесе.
А суды общей юрисдикции получат
дополнительную работу в виде дел о
банкротстве физлиц, а также граждан — солидарных должников, один
из которых ИП, либо он утратил этот
статус, но долги приобрел из-за своего бизнеса. Идти эти процессы будут по месту нахождения должника
и, если закон будет принят в текущей
редакции, потребуют совершенствования ИТ-инфраструктуры СОЮ,
так как делается оговорка, что представлять документы в суд, как в арбитражный, так и общей юрисдикции,
можно в электронной форме, а также
заполнив специальную форму на сайте суда.

Основания для банкротства

Ко второму чтению депутаты увеличили в десять раз — с 50 000 руб., указанных в одобренной в первом чтении редакции проекта, до 500 000 руб.
— минимальную сумму долга, которая может стать поводом для инициирования дела о банкротстве физического лица. «Если мы сейчас введем
низкую планку,
то система просто взорвется, —
объяснял летом
жу рналистам
глава
думского комитета по
вопросам собственности,
коммунист
Сергей Гаврилов. Поэтому, по его
словам, ее можно будет снижать постепенно в зависимости от того, как
эффективно будут работать банки, и налоговая служба, и суды.

Для юрлица сумма задолженности
остается на действующем уровне —
100 000 руб.
Обратиться в суд с заявлением о
банкротстве гражданина смогут не
только кредиторы, которым не платят
уже три месяца, и уполномоченный
орган, но и сам должник, если, рассчитавшись с одним или с несколькими
кредиторами, он лишится возможности вернуть деньги другим. Кроме
того, гражданин сможет действовать
и на опережение, если предвидит, что
не скоро сможет исполнять свои обязательства «в установленный срок».
Суду он будет обязан предоставить
списки своих кредиторов и должников с указанием сумм задолженности,
опись своего имущества, в том числе находящегося в залоге, справку о
наличии счетов, вкладов, доходах и
уплаченных налогах за три года. Ему
также придется отчитаться о совершенных сделках с недвижимостью,
транспортными средствами, а также
всех сделках на сумму свыше 300 000
руб. за последние три года.
Кредиторам, в свою очередь, для
обращения в суд нужно будет вступившее в силу решение суда, подтверждающее их требования. Однако есть и исключения: оно не нужно,
если человек не вносит обязательные
платежи, срывает график платежей
по банковскому кредиту и не платит
алименты.

Финансовый управляющий

В делах о банкротстве граждан обязательно будет участвовать финансовый управляющий, который будет
утверждаться судом. В случае если
заявление о несостоятельности будет
признано обоснованным, этот менеджер в следующие 15 дней должен об
этом известить всех известных ему
кредиторов должника. Им предлага-
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ется заявить свои требования, затем
проводится очное или заочное собрание кредиторов.
Несмотря на особенное название, он
будет являться арбитражным управляющим, а требования к нему будут
точно такими же, как и к его коллегам,
участвующим в спорах о банкротстве
юрлиц в арбитражных судах. Гражданин будет обязан предоставлять ему
любые сведения о своем имуществе и
обязательствах. В противном случае
тот будет истребовать эту информацию через суд. При этом за сокрытие
имущества, уничтожение документов
должнику в зависимости от ситуации будет грозить или административный штраф в 5000–10 000 руб. (ст.
14.13 КоАП), или «уголовный» — до
500 000 руб., или заключение на три
года (ст. 195 УК).
Вознаграждение
финансового
управляющего будет состоять из
фиксированной ставки (10 000 руб.) и
2 % от выплаченного человеком долга по реструктуризационному плану,
который утвердил суд, либо 2 % от реализованного имущества должника,
если тот признан банкротом. В проекте делается оговорка, что проценты
финансовый управляющий получит
от гражданина лишь после того, как
тот рассчитается с кредиторами.

Исход

Вариантов окончания начавшегося
дела о банкротстве гражданина три:
мировое соглашение, реструктуризация и признание банкротом. Мировое соглашение суд утвердит лишь
после того, как должник погасит долг
перед кредиторами первой и второй
очереди. Если этот вариант сторонам
не подошел, то им будет предложено
составить график реструктуризации
задолженности на срок не более трех
лет.
Реструктуризация возможна, если
выполняется несколько условий. Вопервых, у должника есть источник
дохода. Во-вторых, не должно быть
неснятой или непогашенной судимости за умышленное преступление
в сфере экономики. В-третьих, он не
подвергался административной ответственности за мелкое хищение,
умышленное уничтожение или повреждение имущества, фиктивное
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или преднамеренное банкротство
или у него уже истек срок, в течение
которого наказание считается наложенным. Реструктуризация будет
невозможна, если гражданин уже использовал эту процедуру в последние
восемь лет либо признавался банкротом в последние пять лет.
С момента утверждения судом плана реструктуризации прекращается
начисление неустоек, штрафов, пеней,
а также процентов по всем обязательствам, за исключением текущих
платежей. На сумму долга будет начисляться процент, равный ставке
рефинансирования Центробанка на
момент утверждения плана реструктуризации. Кроме того, должник не
сможет без письменного разрешения
финансового управляющего распоряжаться своим имуществом дороже
50 000 руб., а также недвижимостью
и транспортными средствами, передавать их в залог, брать другие займы.
Но суд может запустить реструктуризацию, даже если стороны не договорились о ее параметрах. Это возможно, если эта процедура позволит
полностью удовлетворить требования залоговых кредиторов, а также,
если остальные получат больше или
как минимум половину от желаемого,
нежели добившись немедленной распродажи имущества должника и распределения его полугодового дохода.
А если реструктуризация не начата,
гражданин не выполнил ее план или
предоставил недостоверные сведения, он признается несостоятельным
и начинается распродажа его имущества. Она должна пройти за полгода,
но может быть продлена по решению
суда. Из конкурсной массы исключается лишь имущество, на которое по
ГПК нельзя обратить взыскание.
С момента признания человека
банкротом финансово он становится беспомощным — все ключевые
решения принимает финансовый
управляющий. Он распоряжается
имуществом, попавшим в конкурсную массу, средствами на всех вкладах и счетах банкрота, осуществляет
его права участника юрлица, ведет
в судах дела, касающиеся имущественных прав. Получать деньги и
имущество от других людей, организаций банкрот тоже может толь-
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ко через финансового управляющего — должник не вправе открывать
банковские счета и вклады, получать
по ним деньги. Сделки, совершенные
несостоятельным гражданином лично, признаются ничтожными. Заодно
суд ему может временно ограничить
выезд за рубеж — до момента вынесения определения о завершении или
прекращении производства по делу о
банкротстве.
Требования кредиторов, не удовлетворенные в результате процедуры
банкротства из-за недостаточности
имущества должника, считаются погашенными. После завершения расчетов с кредиторами человек считается свободным от исполнения
требований кредиторов. Однако,
если выяснится впоследствии, что
должник скрыл что-то из имущества,
то не получившие сполна кредиторы
могут добиться взыскания на него.
Банкротство будет на пять лет накладывать отпечаток на граждан и
тех ИП, которые проходят процедуру
по правилам для физлиц, — им нельзя будет скрывать этот момент своей
биографии при попытке взять новую
ссуду. Кроме того, такие бизнесмены
в течение этого срока не смогут заниматься предпринимательской деятельностью, а также занимать должности в органах управления юрлица
и иным образом участвовать в его
управлении.
Пока планируется, что закон вступит в силу с января 2016 года, но в
аппарате думского комитета по собственности отмечают, что еще ведутся дискуссии по этому вопросу. Там
не исключают, что закон может вступить в силу летом 2015-го.
ИА «Клерк.Ру»
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Праздничные дни России в 2015 году

Праздники в Башкортостане

День защитника Отечества приходится на понедельник, и к уикенду добавится еще один нерабочий день.

Согласно постановлению Правительства №860 от 27 августа 2014 года выходной день с субботы 3 января переносится на пятницу — 9 января, а с
воскресенья 4 января — на понедельник 4 мая.
Документ предусматривает 11-дневные новогодние каникулы (с 1 по
11 января), трехдневные выходные
в честь Дня защитника Отечества,
Международного женского дня, Дня
Победы и Дня России (21−23 февраля, 7−9 марта, 9−11 мая, 12−14 июня),
четырехдневный отдых, связанный с
Праздником Весны и Труда (1−4 мая),
а также один выходной в День народного единства (4 ноября).
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной
день переносится на следующий после
праздничного рабочий день, за исключением дней, правила переноса, которых регулирует Правительство.

Жители республики отдохнут три дополнительных выходных дня. Правительство Башкирии объявило нерабочие
праздничные дни в 2015 году: в честь празднования УразаБайрам, Курбан-Байрам, а так же Дня Республики.

Выходные на 8 марта

Ураза-байрам и Курбан-байрам

8 марта в 2015 году приходится на
воскресенье, поэтому этот выходной
переносится на понедельник. Так что
на женский праздник вновь отдыхаем
три дня подряд: 7, 8, 9 марта (с субботы
по понедельник).

Согласно закону «О праздничных и памятных датах в Республике Башкортостан» нерабочими праздничными датами в
2015 г. объявлены пятница 17 июля в честь Уразы-байрама и
четверг 24 сентября в честь Курбан-байрама.
Ураза-байрам, или праздник разговения, — один из двух
главных дней исламского календаря. Он знаменует завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Отмечать его принято в первые три дня месяца Шавваль.
Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку.
Отмечается он в 10-ый день 12-го месяца мусульманского
лунного календаря Зуль-хиджа и длится 3−4 дня. В Курбанбайрам принято приглашать гостей и навещать родных и
близких, накрывать богатый стол и подавать нищим.
17 июля — Ураза-байрам
24 сентября — Курбан-байрам

Майские праздники

Выходные и праздничные дни в мае
будут такими:
Майские праздники будут четырехдневными — мы отдыхаем с 1 по
4 мая включительно (с пятницы по
понедельник), так как выходной с воскресенья 4 января перенесен на 4 мая.
В честь Дня Победы, нерабочими
будут 3 дня: 9, 10, 11 мая (с субботы по
понедельник), так как выходной с субботы, на которую приходится праздничный день 9 мая, перенесли на понедельник.

Новогодние каникулы

В общей сложности новогодние каникулы в 2015 году продлятся 11 дней: с
1 по 11 января.
6 и 8 января — Новогодние праздники
7 января — Рождество Христово

День Республики

11 октября — День Республики — День принятия Декларации
о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики.

День России 12 июня

Праздник в честь России 12 июня 2015
года – это пятница, так что снова отдыхаем 3 дня в конце недели.

Праздники в честь 23 февраля

Таким образом, в 2015 году при пятидневной рабочей неделе жителей республики ждут 244 рабочих дня, в том числе
7 сокращенных на один час рабочих дней (30 апреля, 8 мая, 11
июня, 16 июля, 23 сентября, 3 ноября и 31 декабря) и 121 выходной день, в том числе 17 нерабочих праздничных дней и 5
дополнительных дней отдыха (9 января, 9 марта, 4 и 11 мая, 12
октября) в связи с совпадением нерабочих праздничных дней
3 и 4 января, 8 марта, 9 мая и 11 октября с выходными днями.

День Народного единства 4
ноября

В честь 23 февраля россиянам,
наконец-то, будет полагаться три выходных — 21, 22 и 23 февраля (суббота,
воскресенье и понедельник).

Праздник День народного единства
в 2015 году — это среда 4 ноября, поэтому отдыхаем один день посреди
недели.
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