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В конце прошедшего 2014 года, был опубликован за-
кон, утвердивший новую в российском законодатель-
стве процедуру банкротства физических лиц. Установ-
лено, что дела о банкротстве граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, рассматри-
ваются судом общей юрисдикции. Как и прежде, дела 
о банкротстве юридичес-
ких лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей 
рассматриваются арбит-
ражным судом. 

Правом на обраще-
ние в суд с заявлением 
о признании граждани-
на банкротом обладают 
гражданин, конкурсный 
кредитор, уполномочен
ный орган. Должник 
вправе подать в суд за-
явление в случае пред-
видения банкротства при 
наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельству-
ющих о том, что он не в 
состоянии исполнить де-
нежные обязательства в 
установленный срок. Та-
кое заявление принимается судом, если требования к 
должнику составляют не менее 500 000 рублей и они 
не исполнены в течение 3 месяцев с даты, когда они 
должны быть исполнены. Определение о признании 
обоснованным заявления гражданина о признании 
его банкротом выносится судом в случае, если дока-
зана его неплатежеспособность. Гражданин предпо-
лагается неплатежеспособным при условии, что имеет 
место хотя бы одно из следующих обстоятельств:

•	 гражданин прекратил расчеты с кредиторами, 
то есть перестал исполнять денежные обяза-
тельства, срок исполнения которых наступил;

•	более чем 10% совокупного размера денежных 
обязательств гражданина, срок исполнения ко-
торых наступил, не исполнены им в течение 
более чем 1 месяца со дня, когда такие обяза-
тельства и (или) обязанность должны быть ис-
полнены;

•	размер задолженности гражданина превыша-
ет стоимость его имущества, в том числе права 
требования;

•	наличие постановления об окончании испол-
нительного производства в связи с тем, что у 

гражданина отсутствует имущество, на которое 
может быть обращено взыскание.

В деле о банкротстве гражданина обязательно 
участие финансового управляющего, который являет-
ся арбитражным управляющим, утвержденным судом 
для участия в деле.

При рассмотрении 
дела о банкротстве граж-
данина, в том числе ин-
дивидуального предпри-
нимателя, применяются 
реструктуризация долгов 
гражданина, реализация 
имущества гражданина, 
мировое соглашение.  

План реструктуриза-
ции долгов гражданина 
может быть представлен 
в отношении задолжен-
ности гражданина, со-
ответствующего следу-
ющим требованиям:
•	 гражданин имеет 
источник дохода на дату 
представления плана ре-
структуризации его дол
гов;

•	 гражданин не имеет неснятой или непогашен-
ной судимости за совершение умышленного 
преступления в сфере экономики;

•	 гражданин не признавался банкротом в тече-
ние 5 лет, предшествующих представлению 
плана реструктуризации его долгов;

•	план реструктуризации долгов гражданина в 
отношении его задолженности не утверждался 
в течение 8 лет, предшествующих представле-
нию этого плана.

С даты вынесения судом определения о введении 
реструктуризации долгов гражданина: 

•	 требования кредиторов, включенные в указан-
ный план, могут быть предъявлены к гражда-
нину только в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены указанным планом;

•	 требования кредиторов, не включенные в ука-
занный план, могут быть предъявлены к граж-
данину в порядке, установленном законом 
«О несостоятельности (банкротстве)»;

•	 кредиторы не вправе предъявлять требования 
о возмещении убытков, понесенных ими в свя-
зи с утверждением указанного плана;

Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника»

Правом	на	обращение	в	суд	с	заяв-
лением	 о	 признании	 гражданина	
банкротом	 обладают	 гражданин,	
кон	курсный	 кредитор,	 уполномо-
ченный	орган
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•	прекращение денежных обязательств граж-
данина путем зачета встречного однородного 
требования не допускается, за исключением 
случаев, если это предусмотрено указанным 
планом;

•	ранее принятые судом меры по обеспечению 
требований кредиторов и интересов граждани-
на отменяются;

•	аресты на имущество гражданина и иные огра-
ничения в части распоряжения принадлежа-
щим гражданину имуществом могут быть нало-
жены только в процессе по делу о банкротстве 
гражданина;

•	неустойки (штрафы, пени) и иные санкции за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
денежных обязательств и обязательных плате-
жей, требования об уплате которых включены 
в указанный план, а также подлежащие уплате 
проценты за такое неисполнение или ненадле-
жащее исполнение не начисляются, за исклю-
чением текущих платежей.

Срок реализации плана реструктуризации долгов 
гражданина не может быть более чем 3 года.

Суд принимает решение о признании гражданина 
банкротом в случае, если:

•	 гражданином, конкурсными кредиторами и 
(или) уполномоченным органом не представ-
лен план реструктуризации долгов гражданина 
в течение установленного законом срока;

С 1 января 2015 года для индивидуальных предпри-
нимателей, впервые зарегистрированных после ука-
занной даты, законом субъекта РФ может быть уста-
новлена налоговая ставка в размере 0%. Эта льгота 
предусмотрена для пред-
принимателей, применя-
ющих упрощенную или 
патентную систему на-
логообложения, и только 
в отношении тех видов 
предпринимательской 
деятельности, которые 
будут определены зако-
ном субъекта РФ. 

При использовании УСН по итогам налогового 
периода доля доходов от осуществления видов  де-
ятельности, в отношении которых применялась нало-
говая ставка в размере 0%, в общем объеме доходов 
должна быть не менее 70%. При этом минимальный 
налог, предусмотренный для налогоплательщиков, 
применяющих УСН, не уплачивается. При использова-

Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

•	 собранием кредиторов не одобрен план ре-
структуризации долгов гражданина;

•	 судом отменен план реструктуризации долгов 
гражданина;

•	производство по делу о банкротстве граждани-
на возобновлено в случаях выявления фактов 
сокрытия гражданином имущества или его не-
законной передачи третьим лицам; в случаях 
нарушения гражданином условий мирового 
соглашения. 

В случае принятия судом решения о признании 
гражданина банкротом суд принимает решение о 
введении реализации имущества гражданина. Из 
конкурсной массы исключается имущество, на кото-
рое не может быть обращено взыскание в соответ-
ствии с гражданским процессуальным законодатель-
ством. Имущество гражданина подлежит реализации 
на торгах. Драгоценности и другие предметы роско-
ши, стоимость которых превышает 100 000 рублей, и 
вне зависимости от стоимости недвижимое имущест-
во подлежат реализации на открытых торгах.

В течение 5 лет с даты признания гражданина 
банкротом он не вправе принимать на себя обяза-
тельства по кредитным договорам и (или) договорам 
займа без указания на факт своего банкротства.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 
2015 года.

нии ПСН налогоплательщик обязан вести раздельный 
учет доходов от предпринимательской деятельности, 
в отношении которой применяется  ПСН со ставкой 
0%  и доходов от иных видов предпринимательской 

деятельности, в отноше-
нии которых применяет-
ся ПСН или иной режим 
налогообложения, В слу-
чае нарушения ограни-
чений на применение 
налоговой ставки в раз-
мере 0%, установленных 
Налоговым кодексом РФ 
и законом субъекта РФ,  

индивидуальный предприниматель считается утра-
тившим право на ее применение

Налоговую льготу можно будет применять непре-
рывно в течение 2 налоговых периодов с даты госу-
дарственной регистрации.  «Налоговые каникулы» 
установлены до 1 января 2021 года, после указанной 
даты льготы не применяются.

С	1	января	2015	года	для	индивиду-
альных	 предпринимателей,	 впер-
вые	зарегистрированных	после	ука-
занной	 даты,	 законом	 субъекта	 РФ	
может	быть	установлена	налоговая	
ставка	в	размере	0%
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ФНС России утвердила 
форму налоговой декла-
рации по НДС, а также 
порядок ее заполнения 
и формат представле-
ния в электронном виде. 
В новой форме налого-
вой декларации по НДС 
предусмотрены разделы, 
содержащие сведения 
из книг покупок, книг 
продаж, журналов учета 
полученных и выставлен-
ных счетовфактур.

Начиная с налогово-
го периода за I квартал 
2015 года в налоговую 
декларацию по НДС 
включаются сведения, 
указанные в книге поку-
пок и книге продаж, а при 

Определен состав све-
дений, представляемых 
в налоговые органы, в 
отношении объектов не-
движимости, налогообло-
жение которых осущест-
вляется с их кадастровой 
стоимости.

В соответствии с 
пунктом 8 статьи 378.2 
Налогового кодекса РФ 
уполномоченный орган 
исполнительной власти 
субъекта РФ не позднее 
1го числа очередного 
налогового периода со-
ставляет перечень объ-

Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@
 «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме»
Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 № 35171

Приказ ФНС России от 28.11.2014 № ММВ-7-11/604@
«Об определении состава сведений, подлежащих включению в перечень объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 
Нало гового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база 
опре деляется как их кадастровая стоимость, и об утверждении формата 
их пред ставления в электронной форме».
Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 № 35170

осуществлении посред-
нической деятельности — 
сведения, указанные в 
журнале учета получен-
ных и выставленных сче-
товфактур, в отношении 
указанной деятельности.

Налоговая деклара-
ция по НДС должна пред-
ставляться в электронной 
форме через оператора 
электронного докумен-
тооборота. Налоговая де-
кларация по НДС, пред-
ставленная на бумажном 
носителе, не считается 
представленной, если 
Налоговым кодексом РФ 
предусмотрена обязан-
ность ее представления в 
электронной форме.

ектов недвижимости, в 
отношении которых  на-
логовая база определя-
ется указанным образом. 

Установлено, что в от-
ношении таких объектов 
сообщаются следующие, 
в частности, сведения: 
кадастровый номер зда-
ния и помещений, ус-
ловный номер единого 
недвижимого комплекса, 
адрес объекта.

Утверждены также 
требования к форматам 
представления сведений 
в электронном виде.

В	новой	форме	налоговой	деклара-
ции	 по	 НДС	 предусмотрены	 разде-
лы,	 содержащие	 сведения	 из	 книг	
покупок,	 книг	 продаж,	 журналов	
учета	 полученных	и	 выставленных	
счетов-фактур

Определен	 состав	 сведений,	 предс-
тавляемых	в	налоговые	органы,	в	от-
ношении	объектов	недвижимости
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Федеральным законом 
от 1 декабря 2014 г. № 
403ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
внесен ряд изменений в 
законодательство об ау-
диторской деятельности. 
Российскую аудиторскую 
практику ожидают изме-
нения, связанные:

•	 с переходом на 
международные стандарты аудита (МСА);

•	 с характером аудиторской деятельности;
•	 с обязательным аудитом и конкурсами;
•	 с деятельностью аудиторских организаций;

Информационное сообщение Минфина России от 03.12.2014
Об изменениях Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»

•	 с аттестатами ауди-
тора;
•	 с деятельностью са-
морегулируемых органи-
заций аудиторов;
•	 и прочие изменения.

В частности, не позд-
нее 1 октября 2015 года 
Правительство РФ долж-
но установить порядок 
признания МСА. Не позд-
нее 2 лет со дня его при-
нятия МСА должны быть 

признаны в РФ и применяться при оказании услуг со 
следующего года за годом их признания.

В число допустимых неаудиторских услуг, кото-
рые могут оказывать аудиторы, введено управлен-

Постановлением Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда определено, что право суда по признанию 
лиц взаимозависимыми не обусловлено формаль-
ными признаками, уста-
новленными Налоговым 
кодексом РФ. Например, 
можно говорить о взаи-
мозависимости в случае, 
если отношения между 
лицами могут повлиять 
на результаты сделок по 
реализации товаров (ра-
бот, услуг).

Судом был отмечен 
еще ряд признаков, в 
частности:

•	 тождественность 
фактических адре-
сов, телефонных 
номеров, инфор-
мационных сайтов 
в сети «Интернет», 
видов деятельнос-
ти;

•	начало перевода активов на другое лицо одно-
временно с началом налоговой проверки;

Письмо ФНС России от 01.12.2014 № СА-4-7/24782@
«О направлении Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда 
от 21.07.2014 № 09АП-22065/2014-АК и Постановления Арбитражного суда 
Московского округа от 31.10.2014 по делу № А40-28598/2013»

•	перезаключение договоров, в том числе дого-
воров куплипродажи, уступки права требова-
ния;

•	 перевод сотрудни-
ков на новое место рабо-
ты во взаимосвязанное 
юридическое лицо;
•	 передача исключи-
тельных прав на товар-
ный знак;
•	 осуществление ком-
паниями согласованных 
действий по неисполне-
нию обязательств, укло-
нению от уплаты налогов.

Кроме того, судом 
отмечено, что положе-
ния законодательства о 
праве налогового орга-
на требовать признания 
лиц взаимозависимыми 
носят общий характер. 

Следовательно, они могут применяться для взыскания 
суммы налоговой задолженности одного налогопла-
тельщика за счет другого, а не только с целью осу-
ществления налогового контроля над правильностью 
применения цен по сделкам.

Право	 суда	 по	 признанию	 лиц	 вза-
имозависимыми	 не	 обусловлено	
формальными	признаками,	установ-
ленными	Налоговым	кодексом	РФ
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ческое консультирование. Из перечня допустимых 
неаудиторских услуг исключены: анализ финансо-
вохозяйственной деятельности организаций и инди-
видуальных предпринимателей; экономическое кон-
сультирование; финансовое консультирование. 

Определен перечень лиц, имеющих право обра-
титься в суд с заявлением о признании аудиторского 
заключения заведомо ложным:
1. Лица, которым адресовано аудиторское заключе-

ние (в отношении адресованных им аудиторских 
заключений);

2. Банк России (в отношении аудиторских заключе-
ний о бухгалтерской (финансовой) отчетности ор-
ганизаций, в отношении которых он осуществляет 
контроль и надзор);

3. Росфиннадзор (в отношении аудиторских заклю-
чений о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, указанных в части 3 статьи 5 Феде-
рального закона «Об аудиторской деятельности»);

4. Агентство по страхованию вкладов (в отношении 
аудиторских заключений о бухгалтерской (финан-
совой) отчетности кредитных организаций);

5. Иные лица в случаях, определенных федеральны-
ми законами.
Если при оказании аудиторских услуг аудитору 

становятся известными случаи:  

•	 коррупционных правонарушений аудируемого 
лица, в том числе случаи подкупа иностранных 
должностных лиц,

•	иных нарушений законодательства Российской 
Федерации, 

•	признаках таких случаев;
•	риске возникновения таких случаев, 

то такая аудиторская организация обязана ин-
формировать об этом учредителей (участников) ауди-
руемого лица или их представителей либо его руко-
водителя. Аудиторская организация самостоятельно 
определяет то лицо, которому она направляет соот-
ветствующую информацию, и объем и форму этой ин-
формации. При этом адресат указанной информации 
зависит от характера выявленной ситуации.Если дан-
ные лица не принимают надлежащие меры по рас-
смотрению информации, то аудиторская организация 
обязана проинформировать об этом соответствую-
щие уполномоченные государственные органы.

Исключена норма, допускавшая возможность пе-
редачи функций исполнительного органа аудитор-
ской организации внешнему управляющему (другой 
коммерческой организации или индивидуальному 
предпринимателю).

Большинство указанных изменений вступило в 
силу 2 декабря 2014 года. 
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Настоящий обзор был подготовлен 
специалистами компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются 
информационными и не могут служить 

основанием для принятия конкретного решения 
в бизнесвопросах. Для формирования правовой 
позиции необходимо обращение к специалисту 

для профессиональной консультации.
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