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Информация ФНС России от 28.04.2016
ФНС России проинформировала о принятии Арбитражным судом Пермского
края вступившего в законную силу решения по делу № А50-3686/20168
о дисквалификации руководителя ООО в связи с неисполнением им судебного
акта о привлечении к субсидиарной ответственности
В соответствии с Законом о банкротстве, если
сроки с момента возникновения соответствуюдолжник признан несостоятельным (банкротом)
щих обстоятельств обратиться в арбитражный суд
вследствие действий и (или) бездействия лиц, конс заявлением о признании ООО несостоятельным
тролирующих должника, такие лица в случае не(банкротом). В связи с тем, что данная обязанность
достаточности имущества должника несут субсине была исполнена, с руководителя ООО в порядке
диарную ответственность по его обязательствам.
субсидиарной ответственности подлежала взыскаФедеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ
нию сумма ущерба в установленном размере.
Кодекс об администраПоскольку рукотивных правонаруше- Первый в России судебный акт, водитель ООО не комниях пополнен новым который реализовал новую меру пенсировал данный
а д м и н и с т р а тивным
административного взыскания — ущерб, налоговым орсоставом, в соответганом был составлен
ствии с которым неис- дисквалификацию руководителя протокол об админиполнение вступившего юридического лица за уклонение от стративном правонав законную силу судеб- субсидиарной ответственности
рушении. Арбитражного акта о привлеченый суд, рассмотрев
нии к субсидиарной ответственности по обязательуказанный протокол, дисквалифицировал руковоствам должника, признанного банкротом, влечет
дителя должника на один год.
в отношении должностных лиц дисквалификацию
Это первый в России судебный акт, который
на срок от 6 месяцев до 3 лет.
реализовал новую меру административного взысСогласно материалам указанного дела, руковокания — дисквалификацию руководителя юридидитель ООО при появлении признаков неплатежеческого лица за уклонение от субсидиарной ответспособности общества должен был в кратчайшие
ственности.

Письмо Минфина России от 22.03.2016 № 03-01-18/15939
Минфином России разъяснены некоторые вопросы об осуществлении
симметричной корректировки сторонами контролируемой сделки
сделки вправе осуществить симметричную
корректировку также в
уточненной налоговой
декларации, за этот же
налоговый период.
Отмечено также,
что в случае увеличения суммы убытка в результате симметричной
корректировки, права
на зачет или возврат
налога у другой стороны сделки не возникает.

Сообщается, что в случае если одна сторона
сделки между взаимозависимыми лицами
самостоятельно осуществила корректировку
налоговой базы и сумм
налога (убытка) и представила в налоговый
орган уточненную налоговую декларацию, в
которой отражена соответствующая корректировка, другая сторона
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Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2016
по делу № 302-ЭС14-1472
Верховный Суд поддержал доводы налогового органа в деле о привлечении
к субсидиарной ответственности участника организации-банкрота, действия
которого повлекли ухудшение финансового состояния должника
В рассмотренном деле участник организации аккумулировал поступавшие от реализации продукции должника денежные средства на своих счетах
с последующим изъятием и отчуждением принадлежавших должнику производственных объектов.
Определением отменены обжалуемые судебные акты, суд указал, что участник организациибанкрота обязан доказать свою добросовестность,
подтвердив реальный характер операций, их экономическую обоснованность. Отсутствие доказательств, свидетельствующих о добросовестности
и разумности действий участника в интересах
должника, может служить основанием для привлечения участника к субсидиарной ответственности.

Также Верховный Суд разделил понятия неплатежеспособности и банкротства. Как указано
в Определении, момент возникновения признаков
неплатежеспособности хозяйствующего субъекта
может не совпадать с моментом его фактической
несостоятельности (банкротства). Субсидиарная
ответственность участника наступает тогда, когда
в результате его поведения должнику не просто
причинен имущественный вред, а он стал банкротом.
Данное решение важно для правовой оценки
добросовестности поведения участника при появлении первых признаков неплатежеспособности
компании, которые предшествуют ее банкротству.

Проект Федерального закона № 1040799-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с передачей
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование)»
рации»; Федеральный
В законодательстве об
закон «Об обязательобязательном пенсионном пенсионном страном, социальном и меховании в Российской
дицинском страховаФедерации»; Федеральнии готовятся поправки,
ный закон «Об основах
связанные с передачей
обязательного социальадминистрирования
ного страхования»; Фестраховых взносов в
деральный закон «Об
налоговые органы. Плаобязательном медициннируется с 1 января
ском страховании в Рос2017 года полномочия
сийской федерации»;
по администрироваФедеральный закон «Об
нию страховых взносов
передать налоговым В законодательстве готовятся по- индивидуальном (персоорганам. Соответствую- правки, связанные с передачей нифицированном) учете
щий законопроект пе- админис трирования с траховых в системе обязательного
пенсионного страховаредан на рассмотрение взносов в налоговые органы
ния»; Федеральный
в Госдуму.
закон «Об обязательном социальном страховании от
В связи с этим подготовлены поправки в ряд занесчастных случаев на производстве и профессиоконодательных актов, в том числе: Закон Российской
нальных заболеваний».
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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 бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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