
Открывая форум, Президент 
РСПП А. Шохин обозначил 
ключевые моменты для обсуж-
дения. Создание саморегулиру-
емых организаций (СРО) стало 
альтернативой жесткому госу-
дарственному регулированию. 
Теперь необходимо разработать 
четкую законодательную основу 
для СРО, в этом отношении уже 
есть достижения. «Наличие от-
дельных проблем в области раз-
вития СРО говорит о том, что 
эти организации — развиваю-
щийся механизм, который нуж-

но совершенствовать. В Госдуму 
внесен проект закона о СРО, где 
говорится об усилении контроля 
за их деятельностью», — заявил 
А. Шохин. Он также подчеркнул 
важность создания доброволь-
ных СРО как наиболее эффек-
тивных организаций.

В своем выступлении Пред-
седатель комитета РСПП по 
развитию саморегулирования 
В. Плескачевский заявил о том, 
что излишне жесткое госрегу-
лирование вредит развитию 
СРО: «Существует презумпция 

государственного «нерегулиро-
вания», то есть прежде чем вме-
шиваться в работу СРО, государ-
ство должно доказать, зачем это 
нужно, например, по части стан-
дартов качества».

Интересным было выступле-
ние председателя «Комите-
та гражданских инициатив» 
Алексея Кудрина. Он отметил, 
что мы живем в историческое 
время, в период глобального эко-
номического кризиса. Ключевое 
слово сложившейся ситуации 
— регулирование. Как оно будет 

В рамках Недели россий-
ского бизнеса в Москве со-
стоялся III Всероссийский 
форум саморегулируемых 
организаций «Саморегу-
лирование в России: опыт 
и перспективы развития». 
Организатором меропри-
ятия выступили Россий-
ский союз промышленни-
ков и предпринимателей 
при поддержке Комитета 
по вопросам собствен-
ности ГД ФС РФ и Наци-
ональных объединений 
саморегулируемых орга-
низаций.
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строиться в условиях нового ми-
ропорядка, будут ли работать те 
инструменты института саморе-
гулирования, которые были до 
этого. Необходимо ответить на 
эти вопросы. Я думаю, что надо 
совершенствовать и институты 
государства и институт саморе-
гулирования, которые еще на-
ходятся на низком уровне раз-
вития, искать новые границы 
взаимодействия между ними. 

В шутливой форме Кудрин оз-
вучил преимущество саморегу-
лируемых организаций: «Не надо 
закрывать счетов на Западе».

«Проблемы саморегулирова-
ния известны, озвучены их надо 
решать. Насколько качественно 
они будут решаться, настолько 
будет больше передано им госу-
дарственных функций. Кроме 
того, ему надо полностью рас-
крепоститься и снять все адми-
нистративные ограничения.

«Комитет гражданских иници-
атив» занимается практикой раз-
вития гражданского общества, в 
том числе самоорганизацией и 
самоуправлением. И здесь мы 
сторонники поскольку, я счи-
таю, что во всех отраслях нужно 
усилить роль общества, то есть 

саморегулирования», — резюми-
ровал Алексей Кудрин. 

Также на пленарном заседании 
выступили с докладами руко-
водитель Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии На-
талья Антипина, заместитель 
министра Минэкономразвития 
России Олег Фомичев, председа-
тель Комитета Государственной 
думы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Галина Хованская, пре-
зидент Национального объеди-
нения строителей Ефим Басин, 
президент Национального объ-
единения изыскателей Леонид 
Кушнир и другие.

По словам участников форума, 
присутствие и активное участие 
в мероприятии представителей 
высших эшелонов исполнитель-
ной и законодательной власти 
вселяет оптимизм, что саморегу-
лирование в России на правиль-
ном пути и будет ими поддержи-
ваться и корректироваться. 

После пленарного заседания 
прошло шесть круглых столов. 
Работа их была построена в фор-
мате дискуссии — после докла-
дов, выступающие отвечали на 
вопросы из зала, в том числе и 
вопросы интернет-аудитории.

НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Заседание членов Российского союза СРО
В Анапе состоялось заседа-

ние членов Российского союза 
СРО. На встрече были обсуж-
дены вопросы перспективы 
развития законодательства о 
несостоятельности и регулиро-
вания деятельности арбитраж-
ных управляющих, существу-
ющей практики применения 
новаций законодательства о 
несостоятельности; вопросы 
совершенствования регулиро-

вания порядка утверждения 
арбитражного управляющего 
в деле о банкротстве, поряд-
ка отстранения, освобождения 
арбитражного управляющего 
от исполнения обязанностей в 
деле о банкротстве. Отдельной 
темой для дискуссии стали во-
просы, касающиеся особенно-
стей продажи предмета залога, 
уплаты налога на добавленную 
стоимость при реализации иму-

щества должника, признанного 
банкротом; налогообложения 
арбитражного управляющего.

Арбитражные управляющие 
обсудили вопросы организа-
ции и проведения электронных 
торгов по продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе 
процедур, применяемых в деле о 
банкротстве. Также ознакоми-
лись с анализом практики про-
ведения в 2011-2012 годах торгов 

Сергей ЖИДКОВ
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продаже предприятия (имуще-
ства) должника в электронной 
форме, особенностями проведе-
ния закрытых торгов, проведе-
ния торгов в форме публичного 
предложения. 

Были подняты актуальные 
темы раскрытия информации о 
процедурах банкротства, Еди-
ного федерального реестра све-
дений о банкротстве, проблемы, 
связанные с опубликованием 
сведений о банкротстве в офи-
циальном издании, рассмо-
трены направления совершен-
ствования законодательства в 
части требования к раскрытию 
информации в процедурах бан-
кротства.

Во второй части совещания 
Олег Романович Зайцев, ве-
дущий советник Управления 
частного права Высшего Ар-
битражного суда Российской 
Федерации, магистр частного 
права, кандидат юридических 
наук ответил арбитражным 
управляющим на вопросы, ка-
сающиеся постановления Пле-
нума ВАС РФ от 25 января 2013 
г. № 11 «Об уплате налога на до-
бавленную стоимость при реа-
лизации имущества должника, 

признанного банкротом».
Как он пояснил, основной 

проблемой, подлежащей раз-
решению в постановлении яв-
лялась коллизия норм закона о 
банкротстве, устанавливающих 
порядок распределения денеж-
ных средств, вырученных от 
реализации имущества должни-
ка, и п. 4 ст. 161 Налогового ко-
декса (в редакции до ФЗ № 245) 
и 4.1 ст. 161 НК (в действующей 
редакции), устанавливающими 
правила уплаты НДС организа-
торами торгов (п. 4 ст. 161 НК в 
редакции ФЗ № 245) или покупа-
телями имущества (п. 4.1 ст. 161 
НК в действующей редакции), 
действующими в качестве нало-
говых агентов.

Постановление состоит из 
двух пунктов. В первом пункте 
указано, что должник, признан-
ный банкротом, реализуя свое 
имущество, должен исчислять 
и уплачивать НДС, как это уста-
новлено НК, для любых других 
налогоплательщиков. При этом 
уплата НДС (как и других нало-
гов) банкротом, согласно закону 
о банкротстве, относится к чет-
вертой очереди удовлетворения 
требований кредиторов.

Вторая часть постановления 
Пленума указывает на то, что 
не любой банкрот является 
плательщиком НДС, а, следо-
вательно, не любая реализация 
имущества банкрота является 
операцией, облагаемой НДС.

Признание должника банкро-
том означает установление не-
возможности выполнения им 
своих обязательств в обычном 
порядке и полного удовлетво-
рения всех требований креди-
торов, в том числе по обязатель-
ным платежам (ст. 2 ФЗ № 127 
«О несостоятельности (банкрот-

стве)».
В связи с этим для конкурсно-

го производства предусмотрены 
особые правила распределения 
имеющегося у должника имуще-
ства (конкурсной массы), в том 
числе очередность удовлетворе-
ния требований всех его креди-
торов.

Устанавливаемая законода-
тельством о банкротстве оче-
редное требований кредиторов 
(пункт статьи 65 ГК РФ, ст. 1 и 138 
закона о банкротстве и ст. 50.36 
ФЗ № 40 «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных орга-
низаций» направлена, в частно-
сти, на достижение таких целей 
как: обеспечение финансиро-
вания процедуры конкурсного 
производства (путем установле-
ния приоритета текущих плате-
жей над требованиями, вклю-
ченными в реестр требований 
кредиторов); создание условий 
для справедливого обеспечения 
экономических и юридических 
интересов всех кредиторов.

Кроме того, указанная очеред-
ность является одной из госу-
дарственных гарантий оплаты 
труда, закрепленных в ст. 130 
Трудового кодекса РФ и пред-
писывающих обеспечить полу-
чение работником зарплаты в 
случае прекращения деятельно-
сти работодателя и его неплате-
жеспособности.

В связи с изложенным, при-
меняя упомянутые нормы об 
очередности удовлетворения 
требований кредиторов при 
банкротстве, а также правила п. 
4 ст. 161 (в редакции ФЗ № 224) 
и п. 4.1 ст. 161 (в редакции ФЗ 
№ 245) Налогового кодекса РФ, 
судам необходимо руководство-
ваться следующим.

Исходя из положений ст. 163 и 
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п. 4 ст. 166 НК РФ, налог на до-
бавленную стоимость в отно-
шении операций по реализации 
имущества (в том числе, предме-
та залога) должника, признан-
ного банкротом, исчисляется 
должником как налогоплатель-
щиком по итогам налогового 
периода и уплачивается в сроки, 
установленные п. 1 ст. 174 НК 
РФ, с учетом того, что требова-
ние об оплате названного на-
лога, согласно абз. 5 п. 2 ст. 134 
закона о банкротстве, относится 
к четвертой очереди текущих 
требований. Цена, по которой 
имущество должника было реа-
лизовано, подлежит перечисле-
нию полностью (без удержания 
налога на добавленную стои-
мость) покупателем имущества 
должнику или организатору 
торгов, а также организатором 
торгов — должнику: эта сумма 
распределяется по правилам 
статей 134 и 138 закона о бан-
кротстве.

Кроме того, в силу статей 50.26, 
50.27 и п. 5 ст. 50.40 закона о бан-
кротстве банков обязательства 
по уплате налога на добавлен-
ную стоимость, возникающие 
при реализации имущества 
кредитной организации в ходе 
конкурсного производства, не 
относятся к текущим платежам 
и удовлетворяются за счет иму-
щества кредитной организации, 
оставшегося после удовлетво-
рения требований кредиторов, 
предъявленных в установлен-
ный срок и включенных в реестр 
требований кредиторов.

В связи с этим при реализа-
ции имущества кредитной ор-
ганизации в ходе конкурсного 
производства цена, по которой 
имущество было реализовано, 
подлежит перечислению полно-

стью (без удержания налога на 
добавленную стоимость) поку-
пателем имущества кредитной 
организации или организатору 
торгов, а также организатором 
торгов — кредитной органи-
зации. Налог на добавленную 
стоимость в отношении опера-
ций по реализации имущества 
(в том числе предмета залога) 
кредитной организации, при-
знанной банкротом, исчисляет-
ся кредитной организацией как 
налогоплательщиком по итогам 
налогового периода и уплачива-
ется с учетом очередности, уста-
новленной п. 5 ст. 50.40 закона о 
банкротстве банков.

П. 4.1 ст. 161 (в действую¬щей 
редакции) и п. 4 ст. 161 (в редак-
ции до ФЗ N 245) НК РФ не могут 
быть истолкованы как означаю-
щие, что реализация имущества 
должника в ходе конкурсного 
производства в любом случае 
облагается налогом на добавлен-
ную стоимость независимо от 
того, является ли должник пла-
тельщиком такого налога или 
облагается ли им реализация 
определенного имущества.

Плательщиками налога на до-
бавленную стоимость являются 
организации и ИП (п. 1 ст. 143 
НК РФ). Физлица, не обладаю-
щие статусом ИП, плательщика-
ми данного налога не признают-
ся. Как следует из положений ст. 
216 закона о банкротстве, с мо-
мента принятия АС решения о 
признании ИП банкротом и от-
крытии конкурсного производ-
ства утрачивает силу госреги-
страция гражданина в качестве 
ИП. Это обстоятельство влечет 
соответствующие налоговые по-
следствия. Утратив статус ИП, 
должник перестает быть пла-
тельщиком налога на добавлен-

ную стоимость, поэтому опера-
ции, совершаемые конкурсным 
управляющим или организато-
ром торгов, по реализации его 
имущества в ходе конкурсного 
производства не подлежат обло-
жению налогом на добавленную 
стоимость.

Кроме того, необходимо при-
нимать во внимание, что поло-
жения главы 21 и ряда иных глав 
НК РФ предусматривают случаи, 
когда плательщиками налога на 
добавленную стоимость не яв-
ляются и организации.

В связи с изложенным следует 
также учитывать, что не под-
лежит обложению указанным 
налогом реализация в ходе кон-
курсного производства имуще-
ства в случаях, подпадающих 
под положения п. 2 ст. 146 НК 
РФ (в частности, реализация зе-
мельных участков — подпункт 6 
данного пункта) или ст. 149 НК 
РФ (например, реализация цен-
ных бумаг, в том числе, акций 
акционерного общества, создан-
ного в результате замещения ак-
тивов (п. 4 ст. 141 закона о бан-
кротстве), — подпункт 12 п. 2 ст. 
149 НК РФ).

На заседании также прозву-
чала актуальная информация, 
касающаяся письма Президиу-
ма ВАС РФ от 22.05.2-12 г. №150 
«Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами споров, 
связанных с отстранением кон-
курсных управляющих», а так-
же проекты разъяснений ВАС по 
банкротству, например, проекта 
постановления Пленума ВАС 
РФ «О некоторых вопросах, свя-
занных с вознаграждением ар-
битражного управляющего при 
банкротстве».
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Президент подписал федеральный закон 134-ФЗ

Напомним об основных новше-
ствах, которые несет данный нор-
мативный акт.

Во-первых, администрирова-
ние НДС, убыточных деклараций 
и уточненок к уменьшению ста-
новится жестче. Увеличивается 
объем документации, которую 
смогут требовать налоговики при 
подаче убыточной декларации и 
уточненной с уменьшением сум-
мы налога относительно перво-
начальной. Дополнительные бу-
маги будут также необходимы, 
если у налоговых органов появят-
ся противоречивые сведения по 
НДС. Камералить декларации по 
НДС будут с использованием не-
которых возможностей выездных 
проверок. Отчитываться по НДС 
придется в электронном виде.

Во-вторых, недоимку могут 
взыскать с «родственной» фир-
мы, если средства поступили 
через третьих лиц. Иными сло-
вами, расширены возможности 
для взыскания недоимки, числя-
щейся за юрлицами более трех 
месяцев. Кроме того, усиливается 
роль информации, содержащейся 
в ЕГРЮЛ, в том числе в налого-
вых правоотношениях. Налого-
вики будут слать письма юрли-
цам только на адреса, указанные 
в ЕГРЮЛ. Заблокировать счет ор-
ганизации смогут по еще одному 
основанию, помимо опоздания 
с декларацией — за несдачу кви-
танции о приеме электронных 
документов ИФНС.

В-третьих, расширен круг лиц, 
отвечающих по обязательствам 
банкрота при порче бухгалтер-
ских документов.

В-четвертых, налоговики полу-
чат информацию о всех банков-
ских вкладах и счетах граждан. И 
не только. Закон расширяет воз-
можности налоговых органов в 
сфере получения информации о 
банковских счетах, вкладах (де-
позитах) любых лиц. Под тоталь-
ные контроль попадают и физ-
лица, не являющиеся ИП. К тому 
же, выписку по любому счету на-
логоплательщика (организации, 
ИП, физлица) ИФНС сможет за-
просить, если проверяет контр-
агента этого налогоплательщика, 
а не только при проверке в отно-
шении него самого.

В-пятых, «крупный размер» 
преступлений в финансовой сфе-
ре становится «особо крупным». 
Ужесточаются наказания в сфере 
финансовых преступлений, вво-
дятся новые виды преступлений 
и меры наказания за них. Уста-
навливается ответственность 
юрлиц за недостоверные данные 
о них в ЕГРЮЛ. Банки получают 
право расторгать договор бан-
ковского счета.

Но при этом налоговики все-
таки не получат права считать 
налоги, игнорируя сделки с «по-
дозрительными» контрагентами. 
Эта мысль была заложена в на-
чальной редакции законопроек-
та, но исчезла из него к третьему 
чтению в ГД.

Статья 18 данного документа 
внесла изменения в ФЗ от 26 октя-
бря 2002 г. №127 «О несостоятель-
ности (банкротстве)». А именно, 
значительно усилила ответствен-
ность руководителя должника. 
Вместе с этим в Кодекс РФ об 

административных правонару-
шениях статью 2.4 (где речь идет 
об административном наказании 
арбитражного управляющего за 
неисполнение  им обязанностей 
в деле о банкротстве) дополнили 
словами «арбитражные управля-
ющие», а в абзаце втором части 3 
статьи 14.13 слова «от двух тысяч 
пятисот до пяти тысяч рублей» 
заменили словами «от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей». Иными словами, раз-
мер административного штрафа 
на А/У за неисполнение обязан-
ностей, установленных законода-
тельством о банкротстве, увели-
чился на 1000%.

С 1 июля 2013 года вступили в 
силу следующие нормы нового 
закона:

• об отправке налоговиками 
корреспонденции юрлицам толь-
ко на адреса, указанные в ЕГРЮЛ;

• о расширении возможностей 
для взыскания недоимки, числя-
щейся за юрлицами более трех 
месяцев;

• о наделении налогового ор-
гана правом при истребовании 
у третьего лица информации о 
конкретной сделке истребовать 
также и документы, относящиеся 
к ней.

Положения об истребовании 
налоговиками информации о 
счетах и вкладах физлиц вступят 
в силу через год — с 1 июля 2014 
года.

Остальные новшества вступят в 
силу с 1 января 2014 года или с 1 
января 2015 года. 

Президент Путин подписал федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
противодействия незаконным финансовым операциям».
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С приветственным словом к 
участникам обратился заме-
ститель председателя Ураль-
ского банка ОАО «Сбербанк 
России» В. Бабанов.

В обсуждении принимали 
участие представители Феде-
рального арбитражного суда 
Уральского округа, Ураль-
ской юридической академии, 
Уральского государственного 
экономического университе-
та, Управления федеральной 
налоговой службы по Сверд-
ловской области, руководите-
ли СРО. 

Генеральный директор НП 
СРО АУ «Евросиб» Рустам 
Шуваров рассказал об опыте 
привлечения арбитражных 
управляющих к дисципли-
нарной ответственности. Он 
напомнил о том, что в соот-
ветствии со ст. 21.1 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» 
СРО обязано контролировать 
профессиональную деятель-
ность своих членов в части 
требования законодательства 
РФ и установленных правил 
организации. 

Выступающий также кос-
нулся новелл законодатель-

ства по банкротству.
— Новелл в законах множе-

ство, — констатировал Рустам 
Шуваров. — Правопримени-
тельная практика зачастую 
противоречит друг другу и, 
кроме того, любое конкрет-
ное дело всегда отличается 
от ему подобного. При такой 
динамике событий и измене-
ний успешно вести процедуру 
несостоятельности возмож-
но только при консолидации 
всех сторон данного процесса,  
выработки единого подхода 
к решению первостепенных 
задач, согласно законодатель-
ству о банкротстве. 

Он также напомнил о но-
вовведениях законопроекта 
в котором говорится об ин-
формационной открытости 
СРО, о внесении изменений 
в Федеральный закон № 127, 
где речь идет об ответствен-
ности контролирующих лиц 
должника (руководителей, 
учредителей) и иных лиц в 
деле о банкротстве, а так-
же касающихся изменений в 
статье 28 названного закона 
о порядке раскрытия инфор-
мации. С момента принятия 
законопроекта арбитражный 
управляющий должен будет 
публиковать на ФРСБ каж-

Разговор за круглым столом
Сбербанк России организовал круглые столы по обсуждению 
актуальных вопросов, связанных с процедурами банкротства. 
Один состоялся в Екатеринбурге, другой — в Санкт-Петербурге. 
Тему «Банкротство юридических лиц: актуальные вопросы» об-
суждали на площадке Уральского банка ОАО «Сбербанк России». 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
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дое событие, происходящее в 
процедуре. К примеру, нали-
чие заявлений о признании 
сделок должника недействи-
тельными, наличие жалобы 
на действия или бездействие 
управляющего, стоимость 
выявленного в результате 
инвентаризации имущества, 
сумма расходов на проведение 
процедуры, балансовая сто-
имость (при наличии) иму-
щества, выводы о наличии 
или об отсутствии признаков 
преднамеренного и фиктив-
ного банкротства и т. п. 

Интересным стало высту-
пление судьи ФАС Уральско-
го округа Натальи Шершон. 
Она сделала краткий обзор по 
практике самых актуальных 
дел в арбитражной практике 
по несостоятельности. Ее вы-
ступление вызвало особый 
интерес, и к Наталье Влади-
мировне поступило наиболь-
шее количество вопросов из 
зала.

Начальник отдела урегу-
лирования задолженности 
и обеспечения процеду-
ры банкротства УФНС по 
Свердловской области Артем 
Балюра рассказал о практике 
ФНС по взысканиям убытков 
по области. Один из озвучен-
ных резонансных примеров 
по возмещению убытков с 
арбитражного управляюще-
го вызвал оживление в зале — 
выступающий назвал цифру 
в 400 млн. рублей… В связи 
с этим, он объявил о том, что 
в целях уменьшения количе-
ства случаев нанесения убыт-

ков (ущерба) управление ре-
шило сформировать «Список 
арбитражных управляющих, 
допустивших нарушения». 
— Эту практику мы вне-

дрили первые, преследуя 
цель — дисциплинировать 
арбитражных управляющих, 
ознакомить должников и 
кредиторов с теми, с кем им 
предстоит столкнуться при 
процедуре банкротства. У нас 
в Свердловской области бан-
кротство воспринимают как 
ликвидационную процедуру 

— практически нет финансо-
вого оздоровления. Со спи-
ском можно ознакомиться на 
сайте www.r66.nalog.ru в раз-
деле «Помощь налогоплатель-
щику», — пояснил А. Белюра. 

— В него попали арбитражные 
управляющие, по которым 
возбуждены административ-
ные дела, вынесены судебные 
решения, в том числе и по уго-
ловным делам. В списке нахо-
дятся не только арбитражные 
управляющие, работающие 
на территории Свердловской 
области, мы получаем инфор-
мацию из всех субъектов в 
рамках нашего внутреннего 
обмена информацией между 
налоговыми органами. 

На данном совещании так-
же присутствовали предста-
вители Евросиба — Талгат 
Гирфанов, Дарий Давлетшин, 
Роман Ческидов.

Подобное двухдневное со-
вещание было организовано 
на площадке Северо-Запад-
ного банка ОАО «Сбербанк 
России» в Санкт-Петербурге. 

На этот раз темой круглого 
стола стала «Эффективные 
методы урегулирования 
проблемной задолженности 
в рамках процедур банкрот-
ства».  

Насыщенная программа за-
трагивала разные аспекты 
всего банкротного процесса. 
Докладчики рассказывали об 
опыте оспаривания резуль-
татов торгов, обсуждали во-
просы по срокам погашения 
требований залогового кре-
дитора и взыскания расходов 
управляющих, причинения 
убытков в результате заклю-
чения управляющим догово-
ров аренды по ставкам, су-
щественно отличающимся от 
рыночных и многие другие 
темы, касающиеся процедур 
банкротства, были затронуты 
на данном форуме.

В работе круглых столов 
в Санкт-Петербурге приня-
ли участие Игорь Третьяков 

— член Совета НП СРО АУ 
«Евросиб», Денис Солодухин 
— член Дисциплинарной ко-
миссии и Алексей Белокопыт 

— член СРО. 
Участники круглых столов 

отметили значимость про-
водимых мероприятий, где 
были рассмотрены актуаль-
ные вопросы, возникающие 
в практике применения от-
дельных положений законо-
дательства о несостоятель-
ности (банкротстве), а также 
способы их решения. 

Татьяна АХИЯРОВА
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ФАС Северо-Кавказского окру-
га в Постановлении № А15-
890/2012 от 06.06.2013 пояснил, 
что споры, вытекающие из пра-
воотношений, в которых долж-
ник выступает налоговым аген-
том, рассматриваются вне дела 
о банкротстве.

Требование к налоговому аген-
ту, не исполнившему обязанность 
по перечислению в бюджет удер-
жанного налога, представляет 
собой имеющее особую правовую 
природу требование, которое не 
подпадает под определяемое по-
ложениями закона о банкротстве 
понятие обязательного платежа и 
не может быть квалифицировано 
как требование об уплате обяза-
тельных платежей.

Данное требование независимо 
от момента его возникновения не 
включается в реестр требований 
кредиторов и удовлетворяется в 
установленном налоговым зако-
нодательством порядке.

Таким образом, в случае при-
знания юридического лица не-
состоятельным и при открытии 
в отношении его имущества кон-
курсного производства запреты 
и правила, установленные зако-
ном о банкротстве, не распро-
страняются на правоотношения, 
в которых должник выступает 
налоговым агентом.

Введение процедуры банкрот-
ства (конкурсного производства) 
в отношении предприятия не 
устраняет его обязанности как 

налогового агента исполнять 
свои обязанности по перечисле-
нию в бюджет удержанных сумм 
НДФЛ. Поэтому требования ин-
спекции к обществу как к нало-
говому агенту об уплате НДФЛ 
удовлетворяются в установлен-
ном налоговым законодатель-
ством порядке.

Поскольку налоговый агент не 
выполнил предъявляемые к нему 
требования налогового законо-
дательства, суд обоснованно от-
клонил требования общества о 
признании недействительными 
решений инспекции о приоста-
новлении всех расходных опера-
ций по счетам налогоплательщи-
ка.

ФАС Северо-Кавказского окру-
га в Постановлении № А20-
3507/2009 от 06.06.2013 пояснил, 
что поскольку доказательства, 
подтверждающие отстранение 
либо освобождение граждани-
на от исполнения обязанностей 
конкурсного управляющего в 
материалах дела отсутствуют, 
оснований для лишения его 
вознаграждения не имеется.

ФАС указал, что все судебные 
расходы в деле о банкротстве, в 
том числе расходы на выплату 
вознаграждения арбитражным 
управляющим и оплату услуг 
лиц, привлекаемых арбитраж-
ными управляющими для обе-
спечения исполнения своей 
деятельности, относятся на иму-
щество должника и возмещают-

ся за счет этого имущества вне 
очереди.

В случае отсутствия у долж-
ника средств, достаточных для 
погашения расходов, заявитель 
обязан погасить указанные рас-
ходы в части, не погашенной за 
счет имущества должника, за ис-
ключением расходов на выплату 
суммы процентов по вознаграж-
дению арбитражного управляю-
щего.

При этом в удовлетворении 
ходатайства о выплате возна-
граждения может быть отказа-
но лишь в случае освобождения 
или отстранения арбитражного 
управляющего от исполнения 
возложенных на него обязанно-
стей.

Арбитражный управляющий 
при определении базы по НДФЛ 
вправе уменьшить сумму до-
ходов, полученную от участия в 
деле о банкротстве, на професси-
ональный вычет в сумме расхо-
дов, фактически понесенных им 
при исполнении возложенных на 
него обязанностей, в том числе и в 
случае, когда такие расходы были 
понесены в предшествующем на-
логовом периоде.

Об этом сообщает Минфин 
РФ в письме № 03-04-05/3-29 от 
17.01.2013.

При этом для получения профес-
сионального налогового вычета 
указанные расходы должны быть 
документально подтверждены.

Правила, установленные законом о банкротстве,  
не распространяются на налоговых агентов

Вознаграждение не выплачивается только 
освобожденному от исполнения обязанно-
стей арбитражному управляющему

Арбитражный управ-
ляющий уменьшает 
базу по НДФЛ на сум-
му профессиональных 
вычетов

ИА «Клерк.Ру» 

ИА «Клерк.Ру» 
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ФАС указал, что реализация недви-
жимого имущества должника, за-
ложенного имущества, на которое 
обращено взыскание для удовлет-
ворения требований взыскателя, 
не являющегося залогодержателем, 
осуществляется путем проведения 
открытых торгов в форме аукциона. 
Цена, по которой специализирован-
ная организация предлагает иму-
щество покупателям, не может быть 
меньше стоимости имущества, ука-
занной в постановлении об оценке 
имущества должника.

Судебный пристав-исполнитель 
вправе отложить исполнительные 

действия и применение мер прину-
дительного исполнения по заявле-
нию взыскателя или по собственной 
инициативе на срок не более десяти 
дней.

Об отложении исполнительных 
действий или применения мер при-
нудительного исполнения судеб-
ный пристав-исполнитель выносит 
постановление, копия которого не 
позднее дня, следующего за днем его 
вынесения, направляется взыскате-
лю и должнику, а также в суд, дру-
гой орган или должностному лицу, 
выдавшим исполнительный доку-
мент. В постановлении об отложе-

нии исполнительных действий или 
применения мер принудительного 
исполнения указывается дата, до ко-
торой откладываются исполнитель-
ные действия или применение мер 
принудительного исполнения.

Из вышеизложенного следует, 
что в период отложения исполни-
тельных действий, как у судебно-
го пристава-исполнителя, так и у 
специализированной организации, 
отсутствует возможность осущест-
вления каких-либо исполнительных 
действий, включая и реализацию 
арестованного имущества.

ФАС Восточно-Сибирского 
округа в Постановления № 
А33-4180/2012 от 12.04.2013 
подтвердил, что законный раз-
мер оплаты услуг лиц, привле-
ченных конкурсным управля-
ющим для обеспечения своей 
деятельности, может быть пре-
вышен.

ФАС отметил, что законом 
установлен размер оплаты услуг 
лиц, привлеченных конкурсным 
управляющим для обеспечения 
своей деятельности, в зависи-
мости от балансовой стоимости 
активов должника. Вместе с тем 
положения федерального закона 
о несостоятельности не исклю-
чают возможность привлечения 
и оплаты услуг специалистов с 
превышением указанного раз-
мера.

Оплата услуг лиц, привлечен-
ных арбитражным управляю-
щим для обеспечения своей де-
ятельности, за счет имущества 

должника при превышении раз-
мера оплаты таких услуг, осу-
ществляется по определению 
арбитражного суда.

При этом для определения 
факта причинения убытков 
вследствие неправомерного при-
влечения специалистов либо 
работников должника поми-
мо факта выплаты денежных 
средств необходимо установить 
необоснованность привлечения 
арбитражным управляющим в 
процедуре банкротства соответ-
ствующих специалистов.

ФАС Северо-Кавказского округа в Постанов-
лении № А63-10606/2010 от 21.05.2013 под-
твердил, что право залога залогового креди-
тора после проведения повторных торгов по 
реализации имущества должника-банкрота 
не прекращается.

ФАС указал, что залоговое имущество про-
должает обеспечивать основное обязательство 
и после повторных торгов в ходе продажи иму-
щества путем публичного предложения, т. к. 
средства, вырученные от продажи заложенного 
имущества в порядке публичного предложения, 
направляются залоговому кредитору.

Продажа заложенного имущества в порядке, 
предусмотренном законом о банкротстве, при-
водит к прекращению права залога в силу за-
кона.

Таким образом, в силу изложенных норм пре-
кращение залога связано с его реализацией, в 
том числе и в случае продажи путем публично-
го предложения. В случае же когда заложенное 
имущество не продано посредством публично-
го предложения, залог не прекращается, в связи 
с чем у залогового кредитора не утрачивается 
право на оставление за собой предмета залога.

Отложение исполнительных действий препят-
ствует реализации арестованного имущества

Арбитражный управляющий отвечает  
лишь за необоснованное привлечение  
специалистов

Проведение повторных тор-
гов по реализации имущества 
должника не прекращает пра-
во залога

ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении № А45-
19735/2012 от 25.03.2013 подтвердил, что отложение исполни-
тельных действий препятствует реализации арестованного 
имущества должника.
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ФАС Московского округа в По-
становлении № А41-17460/05 от 
23.05.2013 отклонил довод о том, 
что общая продолжительность 
рассмотрения дела о банкротстве 
не может превышать два года.

ФАС указал, что дело о банкрот-
стве должно быть рассмотрено в 
заседании арбитражного суда в 
срок, не превышающий семи меся-
цев с даты поступления заявления 
о признании должника банкротом 
в арбитражный суд.

Принятие арбитражным судом 
решения о признании должни-
ка банкротом влечет за собой от-
крытие конкурсного производ-
ства. Конкурсное производство 
вводится сроком на год. Срок 
конкурсного производства может 
продлеваться по ходатайству лица, 
участвующего в деле, не более чем 
на шесть месяцев.

Таким образом, законодатель-

ством предусмотрены только сро-
ки применения процедур бан-
кротства. Поскольку законом 
установлено право суда по хода-
тайству лица, участвующего в деле, 
продлевать срок конкурсного про-
изводства, общий срок рассмотре-
ния дела о банкротстве законода-
тельством не предусмотрен.

ФАС Дальневосточного окру-
га в Постановлении № Ф03-
1927/2013 от 15.05.2013 признал, 
что возместив управляющему 
расходы, понесенные им по делу 
о банкротстве, налоговый орган 
исполнил обязанность, возло-
женную на него законом, сле-
довательно, иск ФНС России о 
возмещении понесенных убыт-
ков удовлетворению не подле-
жит.

ФАС отметил, что расходы по 
делу о банкротстве должника не 
могут расцениваться как убыт-
ки, поскольку отсутствует какая-
либо причинно-следственная 
связь между действиями (бездей-
ствием) ответчика, на которые 
ссылается истец, и расходами 
в указанной сумме (расходами, 
взысканными в пользу арби-
тражного управляющего с ФНС 
России).

Более того, из предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации мер, направленных на 
взыскание с налогоплательщика 
обязательных платежей, уполно-
моченным органом выбран спо-
соб взыскания с должника обя-
зательных посредством подачи 
в арбитражный суд заявления о 
признании ответчика банкротом.

В связи чем судами правильно 
указано, что отнесение на упол-
номоченный орган судебных 
расходов связано ни с какими-
либо действиями учредителя и 
собственника имущества пред-
приятия, а с тем, что ФНС России 
являлась заявителем по делу о 
банкротстве и взыскание про-
изведено на основании закона о 
банкротстве.

ФАС Восточно-Сибирского 
округа в Постановлении № А19-
27773/05 от 25.04.2013 подтвер-
дил, что при отстранении ар-
битражного управляющего от 
исполнения своих обязанностей 
вознаграждение ему может не 
выплачиваться.

ФАС отметил, что положения за-
кона о банкротстве определяют 
обязанности конкурсного управ-
ляющего, за неисполнение или не-
надлежащее исполнение которых 
он может быть отстранен в уста-
новленном законом порядке.

В случае отстранения арбитраж-
ного управляющего арбитражным 
судом в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением воз-
ложенных на него обязанностей, 

вознаграждение арбитражному 
управляющему может не выплачи-
ваться.

Из материалов дела следовало, 
что гражданин был отстранен от 
исполнения обязанностей кон-
курсного управляющего. Осно-
ванием для отстранения явилось 
непринятие мер по принятию в ве-
дение имущества должника и обе-
спечение его сохранности.

Таким образом, факт неиспол-
нения возложенных на него обя-
занностей конкурсного управля-
ющего, считается доказанным и 
повторной оценке не подлежит. 
При таких обстоятельствах требо-
вание о взыскании вознагражде-
ния удовлетворению не подлежит.

Общий срок рассмотрения дела о банкротстве 
законом не регламентирован

Расходы, понесенные 
по делу о банкротстве, 
не являются убытками

При отстранении арбитражного управляющего 
вознаграждение ему может не выплачиваться
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Госдума намерена принять во 
втором чтении законопроект № 
100524-6, устанавливающий осо-
бенности банкротства сельскохо-
зяйственных организаций.

Согласно документу, сельскохо-
зяйственная организация может 
быть признана банкротом, если 
ее обязательства не исполнены в 
течение шести месяцев, а дело о 
банкротстве такой организации 
может быть возбуждено в случае, 
если величина совокупной задол-
женности по денежным обязатель-
ствам и обязательным платежам 

превышает 500,0 тысяч рублей.
Также предлагается, чтобы в деле 

о банкротстве сельскохозяйствен-
ной организации принимали уча-
стие органы регионального мест-
ного самоуправления по месту 
нахождения должника.

Кроме того, при продаже имуще-
ства должника в ходе конкурсного 
производства оно станет прода-
ваться единым лотом, что позво-
лит продолжить производство 
сельскохозяйственной продукции.

ФАС Центрального округа в По-
становлении № А35-3608/2010 от 
14.03.2013 пояснил, что право ар-
битражного управляющего на 
привлечение специалистов к делу 
о банкротстве не должно сводить-
ся к возложению обязанностей, за 
исполнение которых арбитражно-
му управляющему законом гаран-
тировано вознаграждение, на тре-
тьих лиц, привлеченных в рамках 
дела о банкротстве.

ФАС отметил, что арбитражный 
управляющий вправе привлекать 

для обеспечения возложенных на 
него обязанностей в деле о банкрот-
стве на договорной основе иных 
лиц с оплатой их деятельности за 
счет средств должника. При привле-
чении специалистов арбитражный 
управляющий обязан в том числе 
привлекать их лишь тогда, когда это 
является обоснованным, и предус-
матривать оплату их услуг по обо-
снованной цене.

Привлекая привлеченное лицо, 
арбитражный управляющий обязан 
в числе прочего учитывать возмож-
ность оплаты его услуг за счет иму-

щества должника.
При рассмотрении вопроса об 

обоснованности привлечения спе-
циалистов следует учитывать в том 
числе, насколько велик объем рабо-
ты, подлежащей выполнению арби-
тражным управляющим, возмож-
но ли выполнение арбитражным 
управляющим самостоятельно тех 
функций, для которых привлекает-
ся привлеченное лицо, необходимы 
ли для выполнения таких функций 
специальные познания.

ФАС Центрального округа в По-
становлении № А35-3582/2009 от 
25.03.2013 подтвердил, что завер-
шении конкурсного производ-
ства не препятствует разрешению 
вопроса о распределении расхо-
дов на выплату вознаграждения 
арбитражному управляющему.

ФАС отметил, что все судебные 
расходы, в том числе расходы на вы-
плату вознаграждения арбитраж-
ным управляющим и оплату услуг 
лиц, привлекаемых арбитражными 
управляющими для обеспечения 

исполнения своей деятельности, 
относятся на имущество должника 
и возмещаются за счет этого иму-
щества вне очереди.

В случае отсутствия у должника 
средств, достаточных для погаше-
ния расходов, заявитель по делу о 
банкротстве обязан погасить ука-
занные расходы в части, не пога-
шенной за счет имущества долж-
ника.

Порядок распределения судеб-
ных расходов и расходов на выпла-
ту вознаграждения арбитражным 

управляющим устанавливается в 
решении арбитражного суда или 
определении арбитражного суда, 
принятых по результатам рассмо-
трения дела о банкротстве.

Исходя из смысла данной нормы 
права, вопрос о распределении обо-
их видов расходов решается в рам-
ках дела о банкротстве, что, однако 
не исключает рассмотрение этого 
вопроса после вынесения опреде-
ления о завершении конкурсного 
производства.

Депутаты определят особенности банкротства сельхозпредприятий

Арбитражный управляющий не вправе перекладывать  
свои обязанности на третьих лиц

Завершение конкурсного производства не препятствует разрешению 
вопроса о распределении судебных расходов
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ФАС Московского округа в Поста-
новлении № А40-48273/12-86-137 
от 31.05.2013 подтвердил, что арби-
тражный суд в любом случае обязан 
осуществлять проверку обоснован-
ности и размера требований креди-
торов должника.

ФАС указал, что проверка обо-
снованности и размера требований 
кредиторов осуществляется судом 
независимо от наличия разногласий 
относительно этих требований меж-

ду должником и лицами, имеющими 
право заявлять соответствующие воз-
ражения, с одной стороны, и предъ-
явившим требование кредитором — с 
другой стороны.

При установлении требований кре-
диторов в деле о банкротстве судам 
следует исходить из того, что установ-
ленными могут быть признаны толь-
ко требования, в отношении которых 
представлены достаточные доказа-
тельства наличия и размера задолжен-

ности. В частности, в случае, когда 
указанные требования подтверждены 
судебным решением.

ФАС Московского округа в Поста-
новлении № А40-143610/10-124-797Б 
от 27.05.2013 подтвердил, что зачет 
встречных однородных требований, 
явившийся результатом вынесения 
судебного решения, не может быть 
признан ничтожной сделкой.

ФАС указал, что действующим за-
конодательством не предусмотрена 
возможность в рамках рассмотрения 
арбитражным судом заявления кон-
курсного управляющего о признании 
сделки недействительной оценивать 

законность выводов вступивших в 
законную силу судебных актов судов 
общей юрисдикции, в том числе и в ча-
сти принятия судами решений о про-
изводстве зачета при рассмотрении 
основного и встречного иска.

Вступившие в законную силу су-
дебные постановления являются обя-
зательными для всех без исключе-
ния органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений, долж-
ностных лиц, граждан, организаций и 

подлежат неукоснительному исполне-
нию на всей территории Российской 
Федерации.

Суды, установив, что решение суда, 
которым произведен зачет первона-
чальных и встречных исковых требо-
ваний, не может быть оспорено, как 
сделка в порядке, установленном за-
коном о банкротстве, пришли к обо-
снованному и правомерному выводу 
об отказе в удовлетворении заявления.

АС Поволжского округа в Постанов-
лении № А06-5860/2012 от 25.04.2013 
подтвердил, что судебные расходы, в 
том числе госпошлина, не являются 
убытками, так как связаны лишь с 
реализацией процессуальных прав 
и обязанностей сторон в рамках су-
допроизводства.

ФАС отметил, что под убытками по-
нимаются расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или долж-
но будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества, а также 
неполученные доходы, которые это 
лицо получило бы при обычных усло-

виях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено.

В рассматриваемом случае истец 
предъявил судебные расходы в ка-
честве убытков, которые являются 
затратами стороны, возникшими в 
связи с рассмотрением дела в порядке 
гражданского и арбитражного судо-
производства.

Государственная пошлина пред-
ставляет собой сбор, взимаемый при 
обращении лиц в государственные 
органы, органы местного самоуправ-
ления, иные органы и (или) к долж-
ностным лицам, за совершением в 
отношении этих лиц юридически зна-

чимых действий, в том числе за рас-
смотрение судом исковых заявлений. 
Целью взимания государственной 
пошлины в сфере судопроизводства 
является частичное возмещение госу-
дарству затрат, связанных с обеспече-
нием деятельности судов.

В этой связи понесенные лицами, 
участвующими в деле, судебные рас-
ходы, не являются убытками в граж-
данско-правовом смысле, поскольку 
связаны с реализацией не граждан-
ско-правовых, а процессуальных прав 
и обязанностей сторон в рамках судо-
производства.

Суд в любом случае обязан проверять обосно-
ванность требований кредиторов должника

Судебное решение не оспаривается в качестве сделки  
в рамках дела о банкротстве

Уплата госпошлины не может рассматриваться как несение убытков
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