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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Законопроект предусматривает уточнение перечня 
финансовых организаций, установление особенностей 
банкротства различных финансовых организаций, уста-
новление порядка и условий осуществления мер по пре-
дупреждению несостоятельности (банкротства) финансо-
вых организаций.

В настоящее время особенностям правового регулиро-
вания банкротства финансовых организаций посвящены 
статьи 180—189 ФЗ «О несостоятельности (банкротс-
тве)». Однако указанные статьи имеют общий характер, 
не учитывают специфику деятельности каждого вида 
финансовых организаций и не дают четкого определения 
понятию «финансовые организации» для целей законода-
тельства о банкротстве.

Действующим законодательством не закреплены ме-
ханизмы, способствующие защите материальных прав 
граждан, вступающих в правовые отношения с финансо-
выми организациями, в случае банкротства последних.

В этой связи законопроект предусматривает уточнение 
перечня видов организаций, к которым должны приме-
няться особенности, предусмотренные законопроектом.

Следует отметить, что особенности банкротства кре-
дитных организаций установлены ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве) кредитных организаций», поэтому 
законопроектом не затрагиваются вопросы, связанные с 
несостоятельностью (банкротством) кредитных организа-
ций. Таким образом, в силу исторического развития пра-
вового института кредитных организаций, а также ввиду 
особого социально-экономического значения и влияния 
деятельности крупных кредитных организаций на эконо-
мическое благосостояние в обществе кредитные органи-
зации выделены в особую группу юридических лиц.

Законопроектом к числу финансовых организаций 
отнесены страховые организации, профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, негосударственные пен-
сионные фонды, специализированные депозитарии, уп-

равляющие компании инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсион-
ных фондов.

В отношении финансовых организаций законопроек-
том устанавливаются основания применения мер по пре-
дупреждению банкротства, а также перечень мероприя-
тий в рамках мер по предупреждению банкротства.

Законопроектом предусмотрены такие меры по пре-
дупреждению банкротства финансовой организации, как 
разработка и реализация плана финансового оздоровле-
ния, а также введение временной администрации. Одно-
временно в законопроекте закреплены порядок введения 
и прекращения деятельности временной администрации, 
ее состав, сроки деятельности, а также права и обязан-
ности.

В связи с введением механизма временной админист-
рации законопроект в качестве основных изменений пре-
дусматривает изменение положений о рассмотрении дела 
о банкротстве финансовой организации в части сроков, 
круга лиц, участвующих в деле и процессе по делу о бан-
кротстве и круг субъектов подачи заявления о признании 
финансовой организации банкротом, процедур банкротс-
тва, применяемых к финансовой организации. 

Окончание на 4-й стр.

9 апреля 2010 года ГосДума РФ приняла в третьем чтении  проект 
федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ «Об организации 
страхового дела в РФ» и некоторые другие законодательные акты РФ». 

В марте в Казани 
арбитражные судьи из 
20 российских регионов 
и двух судебных округов 
обсуждали банкротства 
и корпоративные споры. 
Ответы на специфические 
вопросы судьям 
помогал искать ведущий 
российский правовед — 
зампред Высшего 
арбитражного суда РФ 
Василий Витрянский.

Тему обсуждения участники выбра-
ли злободневную для всего делового 
сообщества — банкротства и корпо-
ративные споры. Заседание проходи-
ло в форме дискуссий между судьями 
двух округов, где арбитрами выступа-
ли московские гости. Вниманию судей 
представили вопрос из арбитражной 
практики, и участники совместными 
усилиями искали на него ответы. Как известно, рекомендации, 
принимаемые на НКС, становятся руководством для судей 
всех уровней округа при рассмотрении арбитражных  споров.

«Дружественные» банкротства 
— Прекращать ли производства по наблюдению, если 

должник погасил все требования кредиторов в сформиро-
ванном реестре, но есть на очереди нерассмотренные тре-
бования?

Судья Краснодарского краевого арбитражного суда Та-
расенко:

— Часто случается так, что компания, 
используя механизм погашения креди-
торской задолженности, выходит из про-
цедуры банкротства, а потом сразу же сам 
подает на себя заявление о банкротстве. 
В этом случае процесс наблюдения про-
ходит не совсем объективно, предприятие 
назначает своего арбитражного управля-
ющего. 

Василий Витрянский: 
— Дело можно прекращать. Посколь-

ку кредиторы, чьи заявления были не рас-
смотрены, могут возбудить новое дело по 
несостоятельности.

Что могут 
управляющие?

— С 1 января 2011 года арбитраж-
ный управляющий не будет обязан про-
ходить регистрацию в качестве инди-
видуального предпринимателя. Какие 
суды будут рассматривать их деятель-
ность после вступления в силу попра-

вок — арбитражные или суды общей юрисдикции?
Василий Витрянский: 
— Деятельность арбитражных управляющих останется 

под юрисдикцией арбитражных судов.

— Имеет ли право арбитражный управляющий при-
влечь стороннего специалиста после введения процедуры 
наблюдения или согласно постановлению правительства 
РФ арбитражный управляющий должен проводить фи-
нансовый анализ состояния предприятия сам?

Окончание на 2-й стр.

Автор Гражданского кодекса РФ  
дал в Казани мастер-класс

Предусмотрены уточнения…
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Василий Витрянский: 
 — Должен отметить, что нарекания в адрес арбитраж-

ных управляющих за эти действия чаще всего следуют со 
стороны налоговой и других госорганов. Существует слу-
чаи, когда провести анализ финансового состояния пред-
приятия из-за его сложности и размеров невозможно, не 
привлекая сторонних специалистов. Само решение о при-
влечение специалиста — в компетенции арбитражного уп-
равляющего, а суд принимает решение об обоснованности 
расходов арбитражного управляющего.

— До какого времени арбитражный управляющий 
имеет право на вознаграждение — до исключения 
предприятия — банкрота из реестра ЕГРЮЛ или после 
окончания конкурсного производства?

Василий Витрянский: 
— Арбитражный управляющий получает вознаграж-

дение до завершения конкурсного производства, заверша-
ющегося после вынесения судебного определения. Пока 
процедура продолжается, он получает вознаграждение. 
Но он имеет право доказывать, что понес дополнительные 
расходы даже после исключения из ЕГРЮЛ.

— В нарушение очередности, когда имущество 
должника позволяло удовлетворить требования арбит-
ражного управляющего на вознаграждение, он этого не 
сделал. И после того как у должника не осталось до-
статочного имущества, он требует удовлетворить свое 
требование на вознаграждение за счет заявителя. Ка-
кое решение должен принять суд?

Василий Витрянский: 
— Вариант, когда суд должен отказать в требовании 

арбитражного управляющего... больно уже кровожадный. 
Нарушение очередности может быть вызвано выплатой 

обязательных платежей, зарплат работникам и обслужива-
нием текущих платежей. По сути, вопрос за чей счет вы-
плачивать вознаграждение управляющему — это вопрос 
технический. Мы не имеем права лишать вознаграждения 
арбитражного управляющего.

Кризисные коррективы 
для залогов

— Какими критериями должен руководствоваться 
суд, назначая начальную цену залога для реализации?

В качестве иллюстрации представитель Нижегородс-
кого арбитражного суда рассказал о ситуации, когда банк, 
являющийся залогодержателем, и кредитор, обратились в 
суд с просьбой установить начальную стоимость цены за-
лога в 70% от оценочной стоимости. Стороны объясняли 
это решение экономическим кризисом и желанием быст-
рее продать залог.

Василий Витрянский: 
— Судья вправе определить начальную цену с учетом 

проведенной начальной оценки.

— Вправе ли залогодержатель инициировать банк-
ротство солидарных должников (поручителей)?

Комментируя этот вопрос, представитель арбитражного 
суда Ярославской области рассказал о случае из практики 
своего суда, когда банк потребовал банкротства не только 
должника, но и поручителя должника.

Василий Витрянский: 
— В данном случае действует ст. 323 Гражданского ко-

декса РФ «Права кредитора при солидарной обязанности». 
Либо кредитор подает иск солидарно ко всем ответчикам, 
либо к одному из ответчиков. В последнем случае, если 
имущество должника оказалось недостаточным, то он мо-
жет инициировать банкротство следующего.

Арслан МИНВАЛЕЕВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Автор Гражданского кодекса РФ  
дал в Казани мастер-класс

Консультирует руководитель 
ООО «Центр содействия бизнесу» 
Дмитрий Болотов:

— Статьей 126 Федерального за-
кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», 
(далее по тексту — закон о банкротс-
тве) определены последствия откры-
тия конкурсного производства. Одно 
из них — прекращение полномочий 
руководителя должника с даты при-
нятия арбитражным судом решения о 
признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства 
(п. 2 ст. 126 закона О банкротстве).

Пунктом 4. Ст. 53 закона о банк-
ротстве предусмотрена возможность 
обжалования решения арбитражного 
суда о признании должника банкро-
том и об открытии конкурсного про-
изводства. Однако не определено, кем 
должны выполняться обязанности по 
руководству должником в случае от-
мены решения об открытии конкурс-
ного производства. Нередко при раз-
решении этого вопроса суды исходят 

из того, что в случае отмены решения 
о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства 
должно быть восстановлено положе-
ние, существовавшее до применения 
последствий принятия такого реше-
ния, в том числе и в части полномо-
чий лиц, осуществлявших управление 
должником.

Так, например, в постановлении от 
16.10. 2006 № Ф04-5891/2006 (26324-
А46-21) ФАС Западно-Сибирского ок-
руга указано, что вследствие отмены 
решения суда о признании должника 
несостоятельным (банкротом) и от-
крытии конкурсного производства 
подлежит возобновлению процедура 
наблюдения и восстанавливаются пол-
номочия временного управляющего.

А ФАС Уральского округа, отменяя 
решение суда об открытии конкурсно-
го производства на период до рассмот-
рения дела по существу, восстановил 
полномочия не только временного уп-
равляющего, но и руководителя долж-
ника (постановление от 26. 02. 2009 
№ Ф09-580/09-С4). В другом случае 
суд, отменив решение об открытии 
конкурсного производства и сохранив 

процедуру наблюдения, временным 
управляющим назначил прежнего 
конкурсного управляющего (поста-
новление ФАС московского округа от 
02.02.2005 № КГ — А41/13057-04-В).

Если при отмене судом решения об 
открытии конкурсного производства 
не разрешен вопрос о восстановлении 
полномочий руководителя должника, 
то, на наш взгляд, целесообразно ис-
ходить из следующего. Трудовой до-
говор с руководителем должника при 
открытии конкурсного производства 
расторгается (п. 1 ст. 278 ТК РФ, п.2 
ст. 126 закона о банкротстве), а ав-
томатического восстановления руко-
водителя в должности при последую-
щем возврате к процедуре наблюдения 
законодательство не предусматривает. 
Поэтому в данной ситуации назначе-
ние руководителя организации-долж-
ника должно осуществляться упол-
номоченным органом юридического 
лица (общим собранием участников, 
общим собранием акционеров и други-
ми) в порядке, предусмотренном зако-
нодательством. 

Фатих СУЛТАНГУЖИН

Если вернулись  
к процедуре наблюдения…

В результате отмены решения об открытии конкурсного 
производства произошел возврат к процедуре 
наблюдения. Кто вправе исполнять обязанности 
руководителя должника, если предыдущий был уволен 
конкурсным управляющим?

Арбитражный 
управляющий должен 
платить налог на 
доходы физических лиц 
в общеустановленном 
порядке

В связи с изменениями, внесенными в Фе-
деральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» Федераль-
ным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ, сможет 
ли арбитражный управляющий сохранить за 
собой право на применение УСН в 2010 году? 
Если нет, то как необходимо отчитываться и в 
каком размере уплачивать налоговые плате-
жи по полученным доходам от деятельности в 
рамках законодательства о банкротстве?

До внесения изменений в Федеральный закон 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ “О несостоятельности 
(банкротстве)”, в соответствии с требованиями 
ст. 20, арбитражным управляющим мог призна-
ваться гражданин Российской Федерации, обяза-
тельно зарегистрированный в качестве индиви-
дуального предпринимателя. Наличие данного 
статуса позволяло ему перейти на УСН в поряд-
ке, установленном гл. 26.2 Налогового кодекса 
РФ (ст. 346.12 НК РФ).

Однако Федеральный закон от 30.12.2008 
N 296-ФЗ внес существенные коррективы в отно-
шении арбитражных управляющих, в том числе 
и их статуса.

Согласно новой редакции ст. 20 Закона ар-
битражным управляющим признается гражда-
нин Российской Федерации, являющийся членом 
одной из саморегулируемых организаций арбит-
ражных управляющих. Арбитражный управля-
ющий является субъектом профессиональной 
деятельности и осуществляет регулируемую 
настоящим Федеральным законом профессио-
нальную деятельность, занимаясь частной прак-
тикой.

Деятельность арбитражного управляющего 
в деле о банкротстве не является предприни-
мательской деятельностью. Арбитражный уп-
равляющий вправе заниматься иными видами 
профессиональной деятельности, а также пред-
принимательской деятельностью в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Фе-
дерации, при условии, что такая деятельность не 
влияет на надлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве и не 
приводит к конфликту интересов.

Как установлено п. 9 ст. 4 Федерального за-
кона N 296-ФЗ, положения ст. 20 Закона (в ред. 
настоящего Федерального закона) в части опре-
деления арбитражного управляющего в качестве 
субъекта профессиональной  деятельности, зани-
мающегося частной практикой, а также в части 
исключения обязанности регистрации арбит-
ражного управляющего в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя применяются с 1 января 
2010 г.

Статьей 346.11 НК РФ право на применение 
упрощенной системы налогообложения закреп-
лено за организациями и индивидуальными 
предпринимателями.

С учетом того, что деятельность арбитражно-
го управляющего в деле о банкротстве с 1 января 
2010 г. не будет считаться предпринимательской, 
сохранить за собой право на применение УСН 
после 1 января 2010 г. арбитражный управляю-
щий уже не сможет.

В соответствии с п. 1 ст. 209 НК РФ доход, 
полученный налогоплательщиками от источни-
ков в Российской Федерации, признается объек-
том налогообложения по налогу на доходы физи-
ческих лиц.

Таким образом, по доходам, полученным от 
деятельности, осуществляемой в рамках законо-
дательства о банкротстве, арбитражный управля-
ющий будет обязан исчислять и уплачивать налог 
на доходы физических лиц в общеустановленном 
порядке.

Юлия ПАХОМОВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Стараемся приучить 
арбитражных управляющих 
сдавать отчеты вовремя 
и в должном состоянии

В НП СРО АУ «Евросиб» сбором текущей отчет-
ности и ее обработкой занимается специалист Ма-
рина Николаевна Сахипова. Сегодня она рассказы-
вает о требованиях по отчет ности.

— Марина Николаевна, сегодняшнее арбитраж-
ное законодательство строго наказывает тех, кто не 
хочет выполнять требования по текущей отчетнос-
ти, прописанные в законе. Скажите, как дирекция 
НП СРО АУ «Евросиб» контролирует арбитражных 
управляющих в этом направ лении?

— На самом деле нынешнее законодательство 
предъявляет жесткие требования к арбитражным уп-
равляющим в части отчетности. Поэтому дирекция 
СРО обязана строго следить за тем, чтобы члены ор-
ганизации в срок и в полной мере сдавали всю необ-
ходимую документацию к нам. Что касается конкрет-
ных норм и правил, то в этом плане я, пожалуй, ничего 
нового не скажу — все очень подробно расписано и в 
самом Законе, и в наших Положениях, которые можно 
посмотреть на сайте СРО и при необходимости изу-
чить их.

Большинство членов нашей организации отчиты-
ваются своевременно и без каких-либо нареканий. Но 
есть у нас и такие, из которых приходится просто «вы-
тягивать» эти отчеты. По-другому и не скажешь. Одни 
ссылаются на забывчивость, другие на неосведомлен-
ность, а третьи — и вовсе присылают одну папку на 
все предприятия… 

Мы, конечно, можем поступать иначе — и за малей-
шее нарушение или просрочку сдачи отчетности осво-
бождаться от нерадивых арбитражных управляющих. 
Это как раз предусмотрено законодательством. Но мы 
все же стараемся научить и приучить их сдавать необ-
ходимые документы вовремя и в должном состоянии.

— С кем чаще всего возникают у вас про-
блемы? 

— В первую очередь я бы назвала тех, кто пере-
шел к нам из другой СРО. Может это связано с тем, 
что в иных саморегулируемых организациях не так 
щепетильно к этому относятся. В нашей организации 
строго следят за отчетностью арбитражных управляю-
щих, так как и нас в свою очередь проверяют и могут 
наказать. 

Порядок представления 
текущей отчетности

— Тогда, как говорится, повторенье — мать уче-
ния. Напомните требования к текущей отчетности.

— Как уже было сказано, в соответствии с законо-
дательством СРО собирает, обрабатывает информацию 
о деятельности арбитражных управляющих. 

В соответствии с Положением, принятыми члена-
ми организации, о текущей отчетности конкурсный 
управляющий обязан в течение 10 дней после завер-
шения процедуры конкурсного управления, пре-
доставить копию определения Арбитражного суда 
о завершении конкурсного производства и копию 
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ. 

1. Текущая отчетность представляется на бу-
мажном носителе, сопровождается титульным листом, 
где указывается: название Арбитражного суда, номер 
дела, дата, ФИО арбитражного управляющего, полное 
название предприятия. 

В ежеквартальном отчете все документы должны 
быть подписаны и надлежащим образом заверены. 
Хочу обратить внимание на то, что иногда арбитраж-
ные управляющие или их помощники направляют нам 
сразу несколько отчетов по нескольким предприятиям 
в одной папке, причем без сопроводительного письма. 
Еще раз хочу обратить внимание на то, что отчет пре-
доставляется на каждое предприятие отдельно и с ти-
тульным листом!

2. В ходе процедуры банкротства арбитражный 
управляющий обязан представлять в 10-дневный срок 
типовой отчет, анализ финансового состояния долж-
ника, заключение о наличии признаков преднамерен-
ного и фиктивного банкротства, реестр требований 
кредиторов на дату составления отчета, документы о 
надлежащем уведомлении кредиторов о введении про-
цедуры наблюдения, протокол собрания кредиторов, 
бюллетень голосования, реестр участников собрания, 
доверенность, уведомление.

3. В ходе проце-
дуры конкурсного 
производства, финан-
сового оздоровления, 
внешнего управления 
арбитражный управляю-
щий обязан представить 
в 10-дневный срок типо-
вой отчет о проведении 
конкурсного производства, 
финансового оздоровления, 
внешнего управления, типо-
вой отчет об использовании 
денежных средств, протокол 
собрания кредиторов, бюл-
летень голосования, реестр 
участников собрания, доверенность, уведомление, ре-
естр требований кредиторов на дату составления отче-
та, отчет о результатах инвентаризации, бухгалтерский 
баланс.

4. При назначении арбитражный управляющий 
обязан в течение 10 дней представить заверенные 
копии всех определений АС по делу о банкротстве и 
бухгалтерский баланс должника с приложениями и с 
расшифровкой статей.

5. При проведении собрания арбитражный управ-
ляющий в срок не позднее 5 дней обязан представить 
копию протокола собрания кредиторов должника с 
приложением документов, утвержденных собранием и 
листа регистрации участников собрания.

6. При завершении процедуры банкротства ар-
битражный управляющий обязан представить в срок 
не позднее, чем за 10 дней до истечения срока проце-
дуры копии типовых отчетов.

Несвоевременное 
представление отчетов может 
довести до суда

— Чем может закончиться нежелание арбитраж-
ного управляющего выполнять эти требования? 

— Факты неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения Положения о текущей отчетности арбит-
ражными управляющими выносятся на рассмотрение 
дисциплинарной комиссии СРО по представлению 
исполнительной дирекции. За систематическое нару-
шение вопрос ставиться об исключении арбитражного 
управляющего из членов СРО.

Кстати, в марте этого года восемнадцатый Арбит-
ражный Апелляционный суд рассмотрел жалобу Феде-
ральной налоговой службы на решение Арбитражного 
суда по РБ о взыскании убытков, причиненных в пери-
од исполнения обязанностей конкурсного управляю-
щего на одном из государственных предприятий Уфы. 
В ходе исследования дела выяснилось, что конкурсный 
управляющий исполнял ненадлежащим образом свои 
обязанности, предусмотренные законодательством, 
а главным об- разом — не предоставлял 

отчеты. В ходе рассмотре-
ния дела суд запрашивал 
необходимые документы, 
доказывающие законное 
расходование денег, в так-
же отчеты управляющего. 
Но ответчик предоста-
вить их не смог…

Этот пример я при-
вожу к тому, что новое 
законодательство о бан-
кротстве достаточно 
жестко требует испол-
нения положения о 
текущей отчетности. 
И не выполнение мо-

жет привести к самым печальным 
последствиям. Кроме того, хотелось бы обратить 

пристальное внимание всех арбитражных управля-
ющих на то, что при ведении процедур вы, как пока-
зывает судебная практика, должны хранить отчеты и 
у себя, чтобы при возникновении каких-либо вопро-
сов со стороны кредиторов, можно было бы привести 
доказательства. Это можно делать на бумагоносителе, 
можно на дисках или в любой другой форме, лишь бы 
в нужный момент у вас была возможность представить 
требуемый документ. 

Беседовала Татьяна АХИЯРОВА

Законодательством «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрена 
ответственность СРО за деятельность своих членов организации.
Дирекция обязана собирать и обрабатывать информацию о деятельности 
арбитражных управляющих, а также хранить ее в течение 5 лет. За 
невыполнение этих требований наказывается не только саморегулируемая 
организация, но арбитражный управляющий вплоть до его исключения. 

А отчитаться  
ты обязан

Статья 22 п.2 ФЗ № 127 в новой 

редакции. 

СРО обязана контролировать профессиональную 

деятельность членов организации в части соблюде-

ния требований настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов РФ, федеральных стандартов, стан-

дартов и правил профессиональной деятельности; 

хранить отчеты арбитражных управляющих и иные 

документы, утвержденные решением общего собра-

ния членов СРО, в течение пяти лет с даты представ-

ления соответствующего документа. 
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Так, в частности, законо-

проектом закреплено положе-
ние, в соответствии с которым 
внешнее управление и финансо-
вое оздоровление в отношении 
финансовых организаций не 
применяется.

Кроме того, законо-
проект вносит измене-
ния в порядок очеред-
ности удовлетворения 
требований кредиторов 
третьей очереди при 
процедуре банкротства 
страховой организации.

Следующим новов-
ведением законопроек-
та является установле-
ние порядка процедуры 
передачи страхового 
портфеля страховой ор-
ганизации в рамках 
реализации мер по пре-
дупреждению банкротства стра-
ховой организации или в ходе 
процедур банкротства.

Законопроектом предус-
матривается обязанность фе-
дерального органа исполнитель-
ной власти по регулированию 
соответствующего вида де-
ятельности принимать участие 
в процессе по делу о банкротс-
тве финансовой организации. 
Кроме того, законопроектом 
предусматривается право ар-
битражного суда привлекать к 
участию в процессе по делу о 
банкротстве соответствующую 
саморегулируемую организа-
цию финансовых организаций 
или соответствующее профес-
сиональное объединение стра-
ховщиков.

В отношении негосударс-
твенных пенсионных фондов 
законопроектом предусмотре-
но уточнение конкурсной мас-
сы. В статье 132 Федерального 
закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» перечислены 

исключения из конкурсной мас-
сы. На основе анализа указан-
ных положений статей данного 
Федерального закона можно 
сделать вывод о том, что все 
собственное имущество негосу-
дарственных пенсионных фон-
дов в случае введения процеду-
ры конкурсного управления в 
отношении такой организации 
входит в конкурсную массу.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О негосударс-
твенных пенсионных фондах» 
фондом формируются пенси-
онные резервы и пенсионные 
накопления. Из пенсионных на-
коплений, пенсионных резервов, 
а также имущества обеспечения 
уставной деятельности состоит 
собственное имущество фонда. 

Соответственно, в настоящий 
момент при банкротстве него-
сударственного пенсионного 
фонда в конкурсную массу мо-
гут входить все вышеуказанные 
активы. Вместе с тем, пенсион-
ные резервы предназначены для 
обеспечения по обязательствам 
перед участниками фонда, а 
пенсионные накопления — пе-
ред застрахованными лицами. 
В этой связи законопроектом из 
состава конкурсной массы него-

сударственного пенси-
онного фонда исключе-
ны средства пенсионных 
резервов и пенсионных 
накоплений.

Кроме прочих за-
конопроект содержит 
положения, вносящие 
изменения в иные зако-
нодательные акты в свя-
зи с его принятием.

Внесение в россий-
ское законодательство, 
регулирующее вопросы 
банкротства финансо-
вых организаций, изме-
нений, предлагаемых в 

законопроекте, будет способс-
твовать повышению эффектив-
ности мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротс-
тва) финансовых организаций 
и проведению процедур бан-
кротства финансовых органи-
заций как механизма пропор-
ционального удовлетворения 
требований кредиторов. Кроме 
того, принятие законопроекта 
позволит повысить степень за-
щиты материальных прав граж-
дан, являющихся клиентами 
финансовых организаций, в от-
ношении которых арбитражным 
судом возбуждено дело о банк-
ротстве или введена процедура 
банкротства.

Ляля КОТОВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Предусмотрены  
уточнения…

Взносы в СРО  
могут учитываться единовременно

Минфин РФ в своем письме № 03-03-06/1/207 от 01.04.2010 
разъясняет: вправе ли организация в целях исчисления на-
лога на прибыль учитывать расходы по уплате взносов в 
компенсационный фонд саморегулирующей организации 
единовременно в размере фактических затрат. 

В письме отмечается, что согласно налоговому законодатель-
ству, к прочим расходам, связанным с производством и реали-
зацией, относятся расходы налогоплательщика в виде взносов, 
вкладов и иных обязательных платежей, уплачиваемых неком-
мерческими организациями, если уплата таких взносов, вкладов 
и иных обязательных платежей является условием для осущест-
вления деятельности налогоплательщиками — плательщиками 
таких взносов, вкладов или иных обязательных платежей.

Расходы в виде уплаты вступительных, членских взносов, а 
также взносов в компенсационный фонд саморегулируемой ор-
ганизации для целей налогообложения прибыли признаются в 
налоговом учете единовременно.

Подтвердить осуществленные расходы организация может 
копиями свидетельств о членстве в саморегулируемой органи-
зации, платежными поручениями на перечисление взносов, а 
также счетами и другими документами, выданными саморегу-
лируемой организацией.

В России определена средняя 
рыночная стоимость одного 
жилого «квадрата» 

Приказом Минрегиона РФ от 31.03.2010 N 145 установле-
на средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья по субъектам РФ на второй квартал 
2010 года.

Такой показатель, как средняя рыночная стоимость одного 
жилого «квадрата», применяется для расчета размеров социаль-
ных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым 
указанные выплаты предоставляются за счет средств федераль-
ного бюджета на приобретение жилых помещений. 

Во втором квартале 2010 года изменение данного показателя 
(по сравнению с первым кварталом этого года) произошло в от-
дельных субъектах Южного, Северо-Кавказского и Дальневос-
точного федеральных округов. 

Размер средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в Башкирии не изменился — 27 
тысяч 800 рублей. Для сравнения, среди регионов Приволж-
ского федерального округа цены таковы: Нижегородская об-
ласть — 33 тысячи рублей, Самарская область — 29 тысяч 450 
рублей, Удмуртия — 28 тысяч 500 рублей, Пермский край — 28 
тысяч 400 рублей. Самая низкая цена одного квадратного метра 
общей площади жилья в ПФО установлена для Ульяновской об-
ласти — 22 тысячи 400 рублей.

В Санкт-Петербурге и в Москве цены за один «квадрат» по-
прежнему составляет 44 тысячи 300 рублей и 73 тысячи 800 
рублей соответственно. 

Процентные ставки снижены 
Сбербанк снизил ставки по всем кредитам для физичес-

ких лиц, в том числе и по ипотеке. 
По словам Германа Грефа, снижение составит в среднем от 

половины до одного процента. По потребительским кредитам 
ставка будет начинаться от 17 процентов, по ипотечным — от 
10,5 процента. Самая низкая ставка будет действовать для ра-
ботников предприятий, где зарплата выплачивается через Сбер-
банк. В пользу сокращения ставок сыграло снижение инфляции 
в стране.

Увеличился штраф
В России вступили в силу поправки в КоАП. 
Согласно поправкам штраф за управление автомобилем, не 

зарегистрированным в установленным порядке ( в том числе и 
за езду с просроченными «транзитами»), увеличился в восемь 
раз. Кроме того, выросло наказание за езду без талона техос-
мотра. При этом, как и раньше, за езду без талона техосмотра 
инспектор ГИБДД будет иметь право запретить эксплуатацию 
автомобиля и снять государственные регистрационные знаки.

Отдел новостей ИА «Клерк.Ру»

КОРОТКО НАЛОГИ

В начале апреля под 
председательством заместителя 
руководителя Росреестра 
С. А. Сапельникова состоялось 
заседание рабочей группы 
Росреестра по информационному 
взаимодействию с ФНС России.

На заседании обсуждался проект соглашения о 
взаимодействии и взаимном информационном об-
мене между службами. Разрабатываемое соглаше-
ние призвано заменить действующие соглашения 
об информационном обмене между ФНС России, 
Росрегистрацией и Роснедвижимостью.

До формирования единой информационной 
системы, объединяющей государственный ка-
дастр недвижимости (ГКН) на электронных носи-
телях и Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) на 

электронных носителях, Росреестр предполагает 
представлять в ФНС России на плановой основе 
сведения из двух информационных ресурсов: 
— из государственного кадастра недвижимости 
(далее — ГКН) сведения: 

о кадастровом делении территории; • 
о земельных участках; • 
о правообладателях земельных участков, отра-• 
жаемых в ГКН, по состоянию до начала веде-
ния ЕГРП на территории субъектов Российс-
кой Федерации в соответствии с действующим 
законодательством, в случае если сведения о 
правах на эти земельные участки не содержат-
ся в ЕГРП.

— из ЕГРП сведения: 
об объекте недвижимого имущества и зарегис-

трированных на него правах, ограничениях (обре-
менениях) прав.

РИА Новости

Росреестр договорился  
взаимодействовать с ФНС России


