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Росреестр подвел
итоги года
Состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Башкортостан. Участники совещания обсудили
итоги деятельности за прошедший год и
определили приоритетные задачи на 2014
год.
В заседании приняли участие руководитель Управления Игорь Шеляков,
первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Рустэм Марданов, председатель БРО Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России», председатель
Общественного совета при Управлении Денис Мусин, директор филиала
Учреждения Рустам Гайсин, министр
земельно-имущественных
отношений РБ Евгений Гурьев и другие.
Открыл совещание Игорь Шеляков.
В итоговом докладе руководитель
Управления подчеркнул, что количество поданных заявлений в 2013 году
превышает аналогичный показатель
2012 года на 3%. Это связано, прежде
всего, с активностью рынка недвижимости и успешной реализацией государственных социальных жилищных
программ. В 2013 году Управлением
зарегистрировано 797 526 прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
что на 5% меньше значения показателя за 2012 год. В 2012 году данный показатель составлял 838870. Снижение
общего показателя связано с отменой
необходимости государственной ре-

гистрации отдельных видов сделок
с 1 марта 2013 года. Количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав в 2013 году,
без учета государственной регистрации сделок, составляет 745019, в 2012
году данный показатель составлял
701286. Таким образом, количество
зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав в 2013 году
превышает аналогичный показатель
2012 года на 6%. Также в 2013 году по
сравнению с 2012 годом увеличилось
число зарегистрированных прав на
жилые помещения на 15%, зарегистрированной ипотеки на 16%, зарегистрированных договоров участия в
долевом строительстве — на 22%.
В 2013 году Управлением было выдано выписок, справок из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) на 17 % меньше, чем за 2012
год. Снижение в 2013 году количества
выданных выписок, справок из ЕГРП
связано, прежде всего, с получением
ключей доступа к информационному
ресурсу органами государственной
власти, иными заинтересованными
в получении указанной информации
лицами.

Активно развивается и межведомственное взаимодействие — ежемесячно в Управление, филиал Учреждения и их территориальные отделы с
запросами в рамках межведомственного взаимодействия обращаются
около 400 органов местного самоуправления и 200 органов исполнительной власти республики. По итогам 2013 года Управление отмечает
уменьшение количества выданной
информации по запросам органов
местного самоуправления и органов
государственной власти на бумажных носителях, что связано с увеличением доли запросов, поступающих
от указанных органов в электронном
виде.
На совещании также рассматривались вопросы исполнения Управлением контрольно-надзорных функций.
Так, в 2013 году Управлением принято
участие в 1591 собраниях кредиторов,
что в 10 раз превышает показатели
2012 года. В 2013 году в сравнении с
прошлым годом в 3 раза увеличилось количество участий Управления
в судебных заседаниях по вопросам утверждения в процедурах банкротства кандидатур арбитражных
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управляющих,
обжалованию
их
действий. Управлением принято участие в 1294 судебных заседаниях по
делам о банкротстве. По заявлениям
кредиторов арбитражным судом с учетом
позиций Управления признаны незаконными действия 140 арбитражных управляющих, 25 арбитражных управляющих
отстранены от исполнения обязанностей в
делах о банкротстве. По результатам рассмотренных административных дел, в том
числе по 36 протоколам, составленным в
2012 году, судами вынесено 129 решений о
привлечении арбитражных управляющих
к административной ответственности в
виде штрафа на общую сумму 615 900 руб.,
38 решений об объявлении устных замечаний, 9 решений о дисквалификации.
За 2013 год Управлением Росреестра по
РБ проведено 20591 проверок соблюдения
земельного законодательства, выявлено
10742 нарушения земельного законодательства, к административной ответственности привлечено 4521 лицо, наложено
штрафов на сумму 5 млн. 794 тыс. руб.
Количество выявленных нарушений в
2013 году по сравнению 2012 годом, несмотря на уменьшение количества проверок
на 1706, увеличилось на 4015 нарушений,
количество, лиц привлеченных к административной ответственности увеличилось
на 775 лиц, сумма наложенных штрафов
увеличилась на 761,9 тыс. руб.
Количество проверок соблюдения земельного законодательства органами муниципального земельного контроля в 2013
году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 6977 проверок, количество выявленных нарушений увеличилось на 2949
нарушения, количество, лиц привлеченных к административной ответственности
увеличилось на 550 лиц, сумма наложенных штрафов увеличилась на 779 тыс. руб.
О совместном взаимодействии РБ и
Управления в 2013 году и о приоритетных
задачах на 2014 год рассказал Рустэм Марданов.
Также в работе совещания приняли участие руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РБ Марат Вахитов, руководитель ТУ Росимущества по
РБ Андрей Агапов, заместитель министра
экономического развития РБ Рустем Казиханов.
С сайта Росреестра по РБ
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Некоммерческое партнерство
«Евросиб» подвело итоги года

10 февраля 2014 года в 10 часов 30 минут в конференц-зале отеля «Кортъярд Марриотт Москва Павелецкая» в городе Москва состоялось
очередное общее собрание членов НП СРО АУ
«Евросиб».
Участники собрания подвели
итоги деятельности саморегулируемой организации за 2013 год
и утвердили план работы на текущий год. Открыл собрание генеральный директор НП СРО АУ
«Евросиб» Рустам Шуваров. Он
поприветствовал собравшихся в
зале и кратко ознакомил со значимыми событиями профессионального сообщества арбитражных управляющих в 2013 году и
деятельностью СРО.
— 2013 год ознаменовался для
нас тем, что Евросиб вырос из регионального СРО в федеральное.
Мы стали позиционироваться
как СРО, имеющая аппарат, как в
столице, так и на Урале. Евросиб
положительно узнаваем в федеральных органах власти, руководстве системных кредиторов,
федеральных курирующих министерствах и ведомствах, — сказал
Рустам Шуваров.
Он упомянул, что в 2013 году
партнерство укрепило и расширило работу с крупными банками
— Сбербанк России, Россельхоз-

банк, ВТБ. Эти взаимодействия
выстроены с центральными аппаратами важных для СРО структур.
В прошлом году Евросиб, в условиях жесткой конкуренции,
был допущен к работе по урегулированию проблемных активов
госкорпораций — ИнтерРао, Росэнергоатом.
— Нашей СРО уже не первый год
удается удерживать высокий рейтинг во взаимодействии с уполномоченным органом по делам несостоятельности.
— В федеральном списке заявленных СРО ФНС России, Евросиб числится под номером 4,
— сконцентрировал внимание докладчик.
Сегодня Евросиб активно принимает участие в деятельности
органов, которые занимаются вопросами сообщества арбитражных управляющих. Организация
является полноправным членом
Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, участвует в работе
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Аудиторы проверили
деятельность
Евросиба

экспертного Совета по мониторингу финансового оздоровления проблемных предприятий Государственной Думы РФ и Экспертного
совета по инвестициям при комитете по экономической политике и
предпринимательству Госдумы РФ.
— Евросиб является участником
комиссии по экономической безопасности ТПП РФ, наше СРО приглашают к участию в обсуждении
проблемных вопросов, связанных
с несостоятельными предприятиями в Администрацию Президента
РФ, министерство экономического
развития РФ, — добавил Р. Шуваров.
Он напомнил о том, что Евросиб
одна из немногих СРО, которой под
силу проводить масштабные Всероссийские конференции участников антикризисного процесса, и
мы их неоднократно проводили.
— Если говорить об активности в
2013 году, то наши члены и исполнительная дирекция приняли участие в 14 мероприятиях, проводимых участниками антикризисного
процесса в различных регионах
России. — отметил генеральный
директор. — Безусловно, такая
активность Евросиба поднимает
в рейтинге наше СРО. Мы становимся все более заметными на федеральном уровне, и значительно
повышаем профессионализм наших членов. Позитивная деятельность Евросиба в 2013 году не осталась без внимания арбитражных
управляющих, ранее состоявших
в других СРО. К примеру, 2013 год

оказался самым многочисленным
по переходу арбитражных управляющих из других СРО. Наши
ряды увеличились на 17 арбитражных управляющих. Хотя ужесточение требований к СРО, а также
персональная
ответственность
руководителя
исполнительного
органа СРО за деятельностью организации вынуждают контрольную,
дисциплинарную комиссии и Совет принимать решения по исключению
недисциплинированных
управляющих.
Позитивная деятельность саморегулируемых организаций дала
толчок и такому направлению как
аккредитация при СРО. По сравнению с предыдущими годами, в
2013 году значительно возросло количество компаний и организаций,
оказывающих услуги по сопровождению процедур банкротства.
Всего аккредитовано 47 компаний
и ИП.
— В начале 2013 года было некое
беспокойство исполнительной дирекции по вопросу выполнения
финансового плана, обозначенного
Советом организации. Это было
связано с задачей расширения деятельности СРО в других регионах,
работы Московского центрального
офиса, сложностями в работе арбитражных управляющих в части получении вознаграждения. Однако
нам удалось сбалансировать расходы по всем статьям финансового
плана и выполнить его, — заключил Рустам Шуваров.

Представитель ЗАО АКЦ
«Содействие» Эльвира Гулюмова доложила о том, что аудит
бухгалтерской (финансовой)
отчетности Некоммерческой
организации «Евросибирская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих» за 2013 год был проведен
в соответствии с требованиями Федерального закона от
01.12. 2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

— Нами был проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация
арбитражных управляющих», — пояснила выступающая. Она доложила
о том, что для проверки организацией
были представлены документы:
• бухгалтерского баланса по состоянию
на 31 декабря 2013 года:
• отчет о финансовых результатах за
2013 год;
• отчет об изменениях капитала за 2013
год;
• отчет о движении денежных средств
за 2013 год;
• приложение к бухгалтерскому балансу за 2013 год;
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• отчет о целевом использовании
полученных средств за 2013 год.
Также выступающая разъяснила,
что в ходе проверки были рассмотрены общие вопросы организации
бухгалтерского и налогового учета,
а также порядок отражения отдельных финансово-хозяйственных операций на балансовых счетах за период с 1 января по 31 декабря 2013 года.
Проверялись первичные документы, числовые данные и пояснения,
содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, соответствие организации
бухгалтерского учета нормативным
актам, регулирующим бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации, а также соблюдение действующего законодательства
при совершении финансово-хозяйственных операций.
В ходе планирования и проведения аудита было рассмотрено состояние системы внутреннего контроля
с целью определения объема работ,
необходимого для выражения мнения о достоверности данных бухгалтерского учета.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой
учетной политики на 2013 год и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Эльвира Гулюмова отметила, что
бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение
Некоммерческого партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» по состоянию на 31 декабря
2013 года. Результаты финансовохозяйственной деятельности саморегулируемой организации и движение денежных средств за 2013 год
в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности.
Аудит проведен в соответствии
с федеральными стандартами аудиторской деятельности и ответственность аудитора заключается

в установлении достоверности (недостоверности) бухгалтерской отчетности на основе проведенного
аудита. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом заключения
аудитора, которое основывается на
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
В процессе оценки данного риска
аудитором рассмотрена система
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.
Полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания полагать о достоверности бухгалтерской отчетности
Некоммерческого партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».
— Бухгалтерская отчетность отражает достоверно финансовое
положение Некоммерческого партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» по состоянию
на 31 декабря 2013 года, — подвела
итог Эльвира Гулюмова. — Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации и движение
денежных средств за 2013 год соответствует установленным правилам
составления бухгалтерской отчетности.

Председатель
ревизионной
комиссии доложил
о финансовохозяйственной
деятельности СРО
за 2013 год

— Ревизионная комиссия,
руководствуясь Уставом
НП СРО АУ «Евросиб» и
Положением о ревизионной комиссии, проверила
фина нсово -хозяйс твенную деятельность партнерства организации за
2013 год, — объявил председатель комиссии Владимир Петров.
Он сказал, что проверка была начата 13 января и окончена 21 января текущего года. В проверяемый
период Партнерство осуществляет
свою деятельность в соответствии
с Уставом Партнерства.
Для глубокой проверки были
представлены: устав НП СРО АУ
«Евросиб», протоколы общих собраний членов СРО, протоколы
заседаний Советов, протоколы
дисциплинарной комиссии, протоколы конкурсной комиссии, протоколы контрольной комиссии,
первичные учетные финансово-хо-
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зяйственные документы.
После первичного ознакомления
с документами члены комиссии
пришли к выводу о необходимости
разработки нового реестра членов
организации формата Excel.
Реестр арбитражных управляющих — членов НП СРО АУ «Евросиб» ведется в электронном виде и
на бумажном носителе.
Проверяющими было отмечено,
что текущий контроль осуществляется в отношении всех дел о
банкротстве организаций, на которые назначены арбитражные
управляющие — члены Партнерства.
В ходе проведенного анализа комиссией установлены факты неисполнения Положения о текущей
отчетности арбитражных управляющих. В частности, несвоевременном предоставлении отчетов
или искаженой предоставляемой информации арбитражными
управляющими. Данные факты
выносятся на рассмотрение дисциплинарной комиссии.
Протоколы заседаний дисциплинарной комиссии ведутся на
бумажном носителе и факты о ненадлежащем исполнении Положения о текущей отчетности размещаются на сайте СРО.
Докладчик также обратил внимание на то, что в целях выполнения функций по повышению
уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих
Партнерство регулярно, начиная с
2006 года, выпускает профессиональную газету «Вестник арбитражного управляющего». Кроме
того, партнерством на официальном сайте размещаются изменения в законодательстве о несостоятельности (банкротстве).
— Таким образом, партнерством
выполняются функции по защите
прав и законных интересов своих членов, а также по содействию
повышения уровня их професси-

ональной подготовки, сказал Владимир Петров.
Далее он рассказал, что в ходе
выборочной проверки установлено, что 2-дневный срок направления копии решения о применении
мер дисциплинарного воздействия
в отношении члена саморегулируемой организации не нарушается.
Проверена учетная политика
СРО, приказы, штатное расписание, бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2013 г., а
также регистры бухгалтерского
учета: главная книга, оборотные
ведомости, карточки, журналы.
Проведена кадровая проверка
на наличие заявлений, приказов
о приеме на работу, договоров и
личных карточек работников.
— Нами сделаны следующие
выводы: заявления, приказы, договора и личные карточки соответствуют нормам. Налоги СРО
перечислялись по установленным
срокам, подытожил докладчик.
Также было отмечено, что в организации проводилась инвентаризация расчетов с поставщиками
и прочими дебиторами; инвентаризация МБП и денежных средств
в кассе по состоянию на 31.12.2013
года.
Была проведена проверка авансовых отчетов за проверяемый

период на наличие подтверждающих документов об использовании денежных средств, выданных
в подотчет. Авансовые отчеты
оформлены в соответствии с требованиями с приложением всех
документов факта израсходования
целевых поступлений на уставную
деятельность организации.
Порядок формирования и использования средств компенсационного фонда Партнерства
соответствует требованиям Федерального закона о банкротстве,
Федерального закона о СРО, Уставом Партнерства, Положением о
компенсационном фонде, утвержденном решением Совета партнерства от 10.02.2011 (протокол №
105), положением о порядке приема в члены партнерства.
Фактов возврата взноса из компенсационного фонда арбитражным управляющим — членам
Партнерства в ходе проверки не
выявлено.
Денежные средства, поступившие на уставную деятельность
расходовались согласно утвержденному финансовому плану на
2013 год.
Комиссией проведена проверка
правильности начисления вступительных, фиксированных и регулярных членских взносов.
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Количество обращений в организацию
снижается

Ревизионной комиссией установлено, что все расходы СРО
обоснованы и документально
подтверждены. Нецелевого использования средств не установлено.
По результатам проверки Партнерству комиссия рекомендует:
1. Согласно пункту 2 статьи 22
Федерального закона о банкротстве саморегулируемая организация должна вести реестр членов
организации. Имеющийся в настоящий момент в формате Документа Microsoft Office Word в
виде постраничного информационного листа на каждого члена не
практичен, не рационален и не соответствует требованиям настоя- Он отметил, что в прошедшем году
щего времени по удобству поис- проведено 52 заседания контролька, сортировки и стандартизации ной комиссии.
— С 1 апреля 2011 года действуют
и рекомендует о необходимости
разработки нового реестра членов правила об обязательном включеорганизации формата Microsoft нии в ЕФРСБ сведений, подлежащих опубликованию, в связи с чем,
Office Exсel.
участились жалобы о проведении
2. Организации следует провепроверки на предмет публикации,
сти работу по снижению дебитор— напомнил докладчик.
ской задолженности по членским
Т. Гирфанов также обратил внивзносам.
мание на то, что Федеральным зако3. Организации ужесточить кон- ном №379 от 21.12.2013 года внесены
троль за предоставлением отчетов изменения и дополнения в Закон
по проводимым процедурам ар- о банкротстве, в соответствии, с
битражными управляющими.
которым с 1 января 2014 года уста— В целом ревизионная комис- новлены дополнительные сведения,
сия положительно оценивает ра- подлежащие публикации в ЕФРСБ,
боту Евросиба серьезные замеча- такие как публикация уведомления
ния отсутствуют, — подытожил о созыве собраний кредиторов и реВладимир Петров.
зультаты проведенного собрания.
В целях снижения поступающих

— Обращения граждан и
кредиторов на действия
(бездействие) арбитражных
управляющих рассматриваются на основании правил,
утвержденных постановлением Правительства РФ №
366 от 25.06.2003г. и Положения контрольной комиссии организации, — сказал
председатель контрольной
комиссии Талгат Гирфанов.
жалоб от заявителей, необходимо
соблюдать установленные правила
публикации.
В четвертом квартале участились
жалобы с Фонда социального страхования Российской Федерации по
вопросам не погашения взносов и
не сдачи отчетности. Требования
Фонда социального страхования
относятся к текущим платежам четвертой очереди, которые должны
быть погашены с соблюдением порядка, установленного ст.134 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии со ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на
арбитражного управляющего возложены полномочия руководителя
должника, таким образом, на него
распространяются все требования,
предусмотренные
законодательством для руководителя такого
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должника, в том числе обязанность
по сдаче расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам.
Помимо проведения внеплановых
проверок деятельности арбитражных управляющих, контрольной
комиссией организации проведены
плановые проверки деятельности
арбитражных управляющих в соответствии с графиком, утвержденным
Советом организации 5 мата 2013
года. Всего было запланировано 84
проверки членов СРО.
По результатам проведенных проверок у 49 арбитражных управляющих — нарушений не выявлено, у 11
— выявлены нарушения и замечания,
по ним материалы переданы в дисциплинарную комиссию, по результатам рассмотрения которых, наложены дисциплинарные взыскания.
— Хотелось бы отметить, что арбитражные управляющие, не исполнившие запросы в части предоставления документов для организации
проверок деятельности, состоят на
контроле и при последующем неисполнении подобного запроса будут
предложены для исключения из состава членов СРО, — акцентировал
внимание присутствующих на собрании Талгат Кутлубулатович.
Рассматривая статистику поступивших жалоб за 2013 г., а также за
предыдущие годы, докладчик отметил, что наблюдается снижение
количества поступающих жалоб.
Тенденция снижения обращений
(жалоб) связана с повышением профессионализма арбитражных управляющих, а также урегулированием
взаимоотношений с кредиторами
должников.
— Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что за деятельностью арбитражных управляющих
осуществляется должный контроль,
работа контрольной комиссии оценивается положительно, проверки
проводятся надлежащим образом и
в установленные сроки, — заканчивая свое выступление, подвел итог Т.
Гирфанов.

Работа комиссии по отбору
кандидатур — одобрена
— В соответствии с п. 1 статьи 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий органов
управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих, порядок принятия ими решений устанавливаются уставом некоммерческой
организации, внутренними документами этой саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими законадательными актами, — напомнила секретарь комиссии
Наталья Михайлюк.
Согласно Устава и внутренних
положений, конкурсная комиссия является постоянно действующим
специализированным
органом партнерства, осуществляющим отбор кандидатур
арбитражных управляющих —
членов саморегулируемой организации для их представления
арбитражным судам для утверждения в деле о банкротстве.
Статья 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определяет
порядок утверждения арбитражного управляющего. При получении определения арбитражного суда о принятии заявления о
признании должника банкротом,
в котором указана кандидатура
арбитражного
управляющего,
или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры
арбитражного
управляющего, заявленная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих, членом которой
является выбранный арбитражный управляющий, представляет в арбитражный суд информацию о соответствии указанной
кандидатуры
требованиям,
предусмотренным статьями 20 и
20.2 настоящего закона.

В случае получения определения арбитражного суда о принятии заявления о признании
должника банкротом, в котором
не указана кандидатура арбитражного управляющего, или
протокола собрания кредиторов
о выборе саморегулируемой организации заявленная саморегулируемая организация представляет кандидатуру из числа своих
членов, изъявивших согласие.
Заявленная саморегулируемая
организация не вправе представлять кандидатуру арбитражного
управляющего, не имеющего допуска к государственной тайне
установленной формы, если наличие такого допуска является
обязательным условием.
В соответствии с п. 4.1. положе-
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ния комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих
заседания комиссии проводятся
по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю. В 2013 году проведено 97 заседаний комиссии, на
которых было рассмотрено 974 вопроса о представлении кандидатур
арбитражных управляющих на
действующие, ликвидируемые и
отсутствующих должников на территории Российской Федерации.
Отбор кандидатур АУ осуществляется на следующих принципах:
— доступность для всех членов
Партнерства информации о полученных НП СРО АУ «Евросиб»,
региональными представителями,
запросах о предоставлении кандидатур арбитражных управляющих;
— коллегиальность рассмотрения
и решения вопроса об отборе членов СРО кандидатур арбитражных управляющих для утверждения в деле о банкротстве;
— недопустимость предоставления преимущественного права
при отборе кандидатур арбитражных управляющих членам СРО,
входящих в органы управления
организации;
— недопустимость отказа члену
партнерства в удовлетворении его
просьбы в рассмотрении его кандидатуры для утверждения в деле
о банкротстве; свободный доступ
заинтересованных лиц к проведению процедуры отбора кандидатур арбитражных управляющих.
Согласно информации ФНС
России, НП СРО АУ «Евросиб»
включено в федеральный и региональный списки СРО АУ, готовых
представлять своих членов при
подаче уполномоченным органом
в арбитражные суды заявлений о
признании должника банкротом
за регистрационным номером № 4.
За отчетный период, по общему количеству утверждений, наи-

более активными регионами попрежнему остаются Москва и
Московская область, Забайкальский край, Архангельская область,
ХМАО, Новосибирская область,
Приморский край.
Так же актуальным является банкротство индивидуальных предпринимателей. В отчетном году
членов партнерства утвердили на
61 подобном должнике, из них по
заявлению ФНС — на 12.
НП СРО АУ «Евросиб» попрежнему является одной из немногих СРО, аккредитованной
при Сбербанке России. Для обеспечения эффективного сотрудничества с данным системным
кредитором, арбитражным управляющим рекомендуется налаживать взаимоотношения территориальными управлениями в своих
регионах.
— Обращаем внимание арбитражных управляющих НП СРО
АУ «Евросиб» на то, что согласно
положения комиссии по отбору
кандидатур, утвержденному решением Совета от 26 декабря 2012
года существует ряд оснований
для непредставления кандидатуры арбитражного управляющего в
дело о банкротстве по причине несоответствия документов ст. 20 ФЗ,
Уставу и внутренним положениям
СРО. Наиболее распространенные
— это справки и страховки с истекшим сроком действия, отсутствие
отчетов, задолженность по взносам, наличие дисциплинарных
взысканий и других нарушений,
— заявила секретарь комиссии Наталья Михайлюк.
Замечаний по поводу работы
комиссии от арбитражных управляющих, заявителей, из арбитражных судов и иных источников не
поступало. Решением Совета от
24.01.2014г. работа комиссии по отбору кандидатур в 2013году одобрена.

О контроле за
арбитражными
управляющими

О деятельности дисциплинарной
комиссии
отчитался председатель
Сергей Диденко.
В соответствии со ст. 22 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и Уставом организации СРО обязана контролировать профессиональную
деятельность своих членов в
части соблюдения требований законодательства РФ и
установленных правил профессиональной деятельности
АУ. Организация также обязана применять в отношении
своих членов меры дисциплинарной ответственности,
предусмотренные положением о мерах дисциплинарной
ответственности.
5 марта 2013 года на общем
собрании организации арбитражных управляющих «Евросиб» внесены изменения
в положение «О мерах дисциплинарной ответственности». В соответствии с этим
положением внесены допол-
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нительно три меры дисциплинарной ответственности АУ.
1. об отказе в привлечении арбитражного управляющего к ответственности;
2. о вынесении арбитражному
управляющему устного замечания;
3. о приостановлении представления кандидатуры арбитражного управляющего для
утверждения в деле о банкротстве.
В соответствии с Положением
о дисциплинарной комиссии количество ее членов составляет 5
человек.
Подводя итоги работы дисциплинарной комиссии за 2013
год, следует отметить, что несколько снизилось количество
рассмотренных обращений по
сравнению с 2012 годом. Однако,
увеличилось количество рассмотренных на заседаниях нарушений в деятельности арбитражных
управляющих. Этот вопрос требует к себе особого внимания.
Таким образом, в 2013 году изменилась структура поступивших и рассмотренных комиссией
обращений. Если в 2012 году наибольшее количество обращений
поступало от прокуратуры и Росреестра, то в отчетном периоде
наибольшее количество обращений поступило из исполнительной дирекции. А это говорит о
более тщательном контроле за арбитражными управляющими со
стороны дирекции саморегулируемой организации.
—В целом работа дисциплинарной комиссии за 2013 год характеризуется активной, с положительной динамикой, — констатировал
председатель комиссии Серегей
Диденко.

Нарушений в законности принятых
решений Советом не обнаружено
О работе Совета рассказал председатель Петр Кривов. Он доложил, что в 2013 году проведено 22 заседания.
В 2013 году в состав нашей организации было включено 17
арбитражных управляющих, в
2012 г. таковых было 19 человек.
В прошлом году состоялось
4 утверждения о прохождении
стажировки в качестве помощников АУ.
Количество вышедших добровольно из состава нашей организации в 2013г. составило 5
чел., против 10 человек в 2012
году.
Организация строго относится к тем, кто не выполняет
требования законодательства о
банкротстве. Это подтверждает факт того, что на основании
предложений дисциплинарной
комиссии были исключены три
арбитражных управляющих.
Кроме того, на заседаниях Совета были рассмотрены семь
обращений генерального директора о фактах несоответствия
членов ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и по
этим обращениям исключены
из состава членов СРО восемь
арбитражных управляющих и
три арбитражных управляющих исключены в связи с дисквалификацией.
Отмечу, что Советом три раза
были рассмотрены и утверждены шесть внутренних положений и правил. Помимо этого,
были аккредитованы 45 фирм
при СРО, утвержден график
проведения плановых проверок членов, одобрены отчеты о
работе СРО, отчеты специализированных органов, ревизи-

онной комиссии, аудиторской
компании и финансовый план.
Одним из важных показателей работы Совета и всего СРО
являются результаты проверок
контролирующих и правовых
органов. В частности, деятельность СРО в 2013 году проверялась Управлением Росреестра
по РБ.
По результатам проверок известно, что нарушений в законности принятых решений Совета и исполнительной дирекции,
а также норм внутренних положений не обнаружены.
— Таким образом, характеризуя деятельность Совета НП
СРО АУ «Евросиб» за 2013 год,
хочу отметить, что работа Совета стала заметно стабильнее,
ведется постоянная плодотворная работа над улучшением качества выполнения своих
обязанностей как организации
в целом, так и каждого арбитражного управляющего в отдельности, — подвел итог Петр
Кривов.
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Срок на удаление
В Башкортостане ищут способы контроля за деятельностью арбитражных управляющих
Управление Росреестра по РБ прогнозирует, что количество предприятий-банкротов в регионе сократится с 716 до 600. Однако это не означает, что все их
долги, в том числе перед работниками, будут погашены. Причина в том, что арбитражные управляющие
не заинтересованы ни в оздоровлении предприятия,
ни в скорейшем завершении процедуры банкротства.
По
информации
регионального
управления Росреестра, за последние
три года полностью завершили процедуру банкротства 500 организаций
республики. В среднем данный процесс длится порядка двух лет. Но на 85
предприятиях конкурсное производство затянулось более чем на три года.
По мнению руководителя управления
Росреестра по РБ Игоря Шелякова,
причина в том, что некоторые арбитражные управляющие продолжают
искусственно затягивать дела.
— Штрафы для недобросовестных
арбитражных управляющих выросли практически в десять раз — до 25
тысяч рублей, но это не останавливает
желающих поживиться. Данная сумма — минимальный размер среднемесячного вознаграждения управляющего, — говорит Игорь Шеляков.
По его словам, главная проблема заключается в том, что по правилам проведения банкротства сначала оплачиваются текущие расходы и зарплаты
привлеченных для проведения процедур сотрудников и лишь во вторую
очередь погашается задолженность по
зарплате работникам предприятия.

55 предприятий
государственной
и муниципальной
собственности
относятся
к банкротам.

К этому времени от имущества часто
уже ничего не остается, и долги перед
людьми просто «списываются», как
будто их и не было.
Так, недавно Арбитражный Суд республики наложил штраф в 25 тысяч
рублей на конкурсного управляющего СПК Колхоз «Победа» Дуванского
района. Как выяснилось, мужчина
полгода затягивал конкурсное производство, скрывал отчеты о результатах
своей деятельности и документацию
по собранию кредиторов. Кроме того,
сотрудники управления Росреестра
по РБ во время расследования выявили, что он не извещал кредиторов о
собраниях, а именно там у управляющих есть возможность «лавировать».
Пытаясь оправдаться, мужчина
представил суду больничные листы
на четыре месяца, однако выяснилось,
что в эти «нетрудоспособные» периоды он выезжал в соседний регион на
судебные заседания по другим делам
о банкротстве.
Кстати, этот арбитражный управляющий ранее уже дважды привлекался
к административной ответственности. Однако подмоченная репутация

никак не повлияла на его востребованность, хотя конкуренция среди
подобных специалистов растет, а объемы работ сокращаются. Так, если в
начале 2012 года в республике на одного арбитражного управляющего приходились три предприятия-банкрота,
то в 2013 году — два. Сегодня в регионе работают 374 арбитражных управляющих, из них больше 60 процентов
занимаются лишь одной фирмой. За
2013 год девятерых специалистов дисквалифицировали.
Учитывая, что сегодня основной контроль за специалистами по
банкротству осуществляют саморегулируемые организации, другие
ведомства могут следить за их деятельностью лишь в определенных
границах. Однако даже в этих рамках
надзорные органы находят новые методы. Например, сотрудники управления регионального Росреестра с недавних пор начали активно посещать
собрания кредиторов банкротных
предприятий. Как отмечают специалисты, уже есть первые положительные результаты.
Айгуль КАМАЕВА

«РГ» 14.01.2014

Распределение предприятий РБ по статьям банкротства
( по данным Росреестра по РБ)

В стадии
финансового
оздоровления

В стадии внешнего
управления для
восстановления
платежеспособности

2

5

В стадии
наблюдения

113

В стадии конкурсного
производства
(ликвидации)

586
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ФАС разъяснил возможность принятия
обеспечительных мер
ФАС Северо-Кавказского округа в Постановлении № А012307/2013 от 24.02.2014 пояснил, что при разрешении вопроса о
необходимости принятия обеспечительных мер суд должен удостовериться в том, что в случае удовлетворения заявленных требований непринятие именно этой меры затруднит исполнение
судебного акта либо причинит значительный ущерб заявителю.
ФАС указал, что затруднительный
характер исполнения судебного акта
либо невозможность его исполнения
могут быть связаны с отсутствием
имущества у должника, действиями,
предпринимаемыми для уменьшения
объема имущества.
В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю
обеспечительные меры могут быть
направлены на сохранение существующего состояния отношений между
сторонами.
Учитывая, что обеспечительные
меры применяются при условии

обоснованности, арбитражный суд
признает заявление стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя
бы одного из оснований, предусмотренных законом.
В определении о применении обеспечительных мер либо об отказе в их
применении арбитражный суд должен
дать оценку обоснованности доводов
заявителя о необходимости принятия
обеспечительных мер.
В связи с этим, при оценке доводов
заявителя арбитражным судам следу-

ет иметь в виду:
• разумность и обоснованность требования заявителя о применении
обеспечительных мер;
• вероятность причинения заявителю
значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер;
• обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон;
• предотвращение нарушения при
принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц.
ИА «Клерк.Ру»

Аванс, уплаченный по неисполненному
договору, может быть отнесен к расходам
ФАС Поволжского округа признал, что налоговый орган необоснованно полагает, что поскольку работы по договору фактически не исполнены, следовательно, аванс, оплаченный контрагенту, не может быть отнесен налогоплательщиком к расходам.
В Постановлении № А57-4079/2013
от 23.12.2013 ФАС пояснил, что расходами налогоплательщика признаются
затраты после их фактической оплаты.
Оплатой товаров (работ, услуг) и имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика — приобретателя товаров (работ,
услуг) и имущественных прав перед
продавцом, которое непосредственно
связано с поставкой этих товаров и
передачей имущественных прав. При
этом расходы учитываются в составе
расходов с учетом материальных расходов, а также расходов на оплату труда — в момент погашения задолженности путем списания денежных средств
с расчетного счета налогоплательщика,

выплаты из кассы, а при ином способе
погашения задолженности - в момент
такого погашения. Обязанность предпринимателя по уплате аванса подрядчику установлена договором.
Поскольку обязательство прекращается надлежащим исполнением,
то, перечислив авансовые платежи в
установленный договором срок, предприниматель надлежаще исполнил
свое обязательство, которое прекратилось. Таким образом, уплата аванса
является оплатой. Аванс не является
самостоятельным видом расходов, поскольку аванс является оплатой заказанных работ, произведенной до подписания акта сдачи-приемки работ. Из
диспозиции статьи 346.17 НК РФ не

следует, что налогоплательщик вправе принять к учету спорные расходы
только после составления акта приемки работ. Спорные расходы являются
обоснованными, документально подтвержденными (имеются договор подряда на ремонтно-отделочные работы,
дополнительное соглашение, платежные поручения) и произведены для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Данные
обстоятельства налоговым органом не
опровергнуты. Доказательств того, что
договор расторгнут, а денежные средства возвращены налогоплательщику
контрагентом, налоговый орган суду
не представил.
ИА «Клерк.Ру»
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Расходы налогоплательщика всегда
предполагаются обоснованными
ФАС Волго-Вятского округа пояснил, что законодательство о налогах
и сборах исходит из презумпции добросовестности налогоплательщика и иных участников правоотношений в сфере экономики. В этой
связи предполагается, что действия налогоплательщика экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в налоговой декларации
и бухгалтерской отчетности, — достоверны.
В Постановлении № А11-7790/2012 от
30.01.2014 ФАС указал, что представление налогоплательщиком в налоговый
орган всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах,
в целях получения налоговой выгоды
является основанием для ее получения,
если налоговым органом не доказано,
что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны. При
отсутствии доказательств не совершения хозяйственных операций, в связи
с которыми заявлено право на налоговый вычет, вывод о том, что налогоплательщик знал либо должен был знать о
недостоверности (противоречивости)

сведений может быть сделан судом в результате оценки в совокупности обстоятельств, связанных с заключением и исполнением договора.
О необоснованности получения налоговой выгоды, в частности, могут
свидетельствовать
подтвержденные
доказательствами доводы налогового
органа о наличии таких обстоятельств,
как невозможность реального осуществления налогоплательщиком хозяйственных операций с учетом времени,
места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства
товаров, выполнения работ или оказания услуг, совершение операций с то-

Срок исковой давности
ФАС Уральского округа в Постановлении № Ф09-5428/13 от 13.02.2014
уточнил срок исковой давности по
требованию конкурсного управляющего должника.
ФАС отметил, что срок исковой давности
по требованию о применении последствий
недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой
давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось исполнение
этой сделки.
Вместе с тем в силу разъяснений, изложенных в п. 32 постановления Пленума ВАС РФ
N 63, срок исковой давности по заявлению об
оспаривании сделки должника исчисляется
с момента, когда первоначально утвержденный конкурсный управляющий узнал или
должен был узнать о наличии оснований для
оспаривания сделки.
ИА «Клерк.Ру»
Издается НП СРО АУ «Евросиб»
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варом, который не производился или
не мог быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком, учет для
целей налогообложения только тех хозяйственных операций, которые непосредственно связаны с возникновением
налоговой выгоды. При этом оценка
экономической целесообразности понесенных налогоплательщиком расходов
и заключаемых договоров не входит в
компетенцию налогового органа. Законодательство не содержит положений,
позволяющих Инспекции оценивать
произведенные расходы с позиции их
экономической эффективности, целесообразности или рациональности.
ИА «Клерк.Ру»

Закон о банкротстве физических лиц
защитит права заемщиков
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев прокомментировал законопроект
о банкротстве физических лиц.

Как сообщает пресс-служба Совета
Федерации, по мнению сенатора, закон
о банкротстве физических лиц очень
важен, так как затрагивает интересы
огромного числа граждан.
Сенатор подчеркнул, что верхняя
палата парламента активно включилась в работу над данным законом. В
ходе работы над законопроектом предстоит еще обсудить ряд важных вопросов, отметил Журавлев.
«Необходимо определить сумму задолженности, при которой должник
может быть признан банкротом, пуМнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.
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бличный статус данных о банкротстве,
порядок предоставления в бюро кредитных историй сведений кредитором
и третьими лицами. Кроме того, нужно
определить методику составления плана реструктуризации кредита с участием кредитора — как альтернативу
обнулению долга; порядок обращения
взыскания на единственное, но элитное жилье и многие другие вопросы.
Требуют детальной проработки меры
против «рисования» долгов».
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