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О рассмотрении обращения

уваж аемый Николай Николаевич!

в связи с Вашим обращением Минфином России рассмотрено письмо Совета
трудового коллектива Меж дународного L{ eHTpa
от 19.11.2018 Ns 397 и сообщается следующее.
в указанном письме MLp обж алуются отдельные судебные решеншI , а такж е
LпънъI х органов ФссП России и ФНС России.
деЙствия территори€
Однако в соответствии с частью 1 статъи б Федерального конституционного
закона от з| .12.1996 J\ b 1ФкЗ (О судебной системе Российской Федерации>
вступившие в законЕую сиJry постановлениrI федеральньж судов, мировых судей
и судов субъектов Российской Федерации) а такж е I .D( Законные
распоряж ения,
требования, пор)чениrI , вызовы и другие обращения являются обязательными
для всех без искJI ючени;I органов государственной власти, органов местного
самоуправлениrI , общественных объединений, долж ностных лиц,
других
физических: и юридИческих лиц и подлеж ат неукоснителъному исполнению
на всеЙ территории РоссиЙскоЙ Федерации.
Кроме того, проведение проверки в отношении укЕI занных территориаJI ьных

0рганов к

компетенции Минфина России не относится,
их подведомственность ФссП России и ФНС России соответственно.

В этой связи в указанной части

)п{ итыв€
UI

и указанное письмо I vШP
были перенаправлены в соответствии с частъю 3 статъи 8 Федералъного закона
от 02.05.2006 J\ ъ 59ФЗ < < О порядке рассмотрениrI обращений граж дан Российской
Федерацию> по подведомственности в ФссП России (в части обж алования
Ваттте обращение
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органа ФссП России) (прилагается) и на закJI ючение
в ФнС России (в части обж агrования действй территори€lJI ьного органа
ФНС России).
Исходя из судебнъI х материЕUI ов по делу Ns А40181з7612О17, м[ Р обратился
В АРбИТРаЖНЫЙ СУД ГОРОДа Москвы с заявлением о признании недейсr""rЪп"""r,
решеншI иФнс России J\ Ъ 4 по городу Москве от 29.05.2017 Ns 59 о привлечении
к ответственности за совершение н€
Lлогового правонарушения в части
доначисления напогов, начислениrI пени и штрафа в общем р€
вмере 58 861 6з'9
рублей.
Решением Арбитраж ного суда города
Москвы от
09.04.2018
в удовлетворении заlI влениrI отказано.
Постановлением,Щевятого арбитраж ного апелJUI ционного сУда от 22.О6.2018
решение суда первой инстанции отменено в части, в укЕванной части требования
змвитеJUI удовлетворены.
Арбитраж ный сУд Московского округа постановлением от 29.08.2018
отменил постановление суда апелляционной инстанции, оставив в силе
решение
суда первой инстанции.
В соответствии со статьей 3 Федер€tльного закона от 26.| 0.20о2 Jъ 127_Фз
< < о несостоятельности (банкротстве)> > (далее  Закон о банкротстве) юридическое
лицо считается неспособным исполнитъ обязанность по уплате обязательных
платеж ей, если соответствующая обязанность не исполнена им в течение трех
месяцев с даты, когда она долж на была быть исполнена.
По инфОрмации, полученной от ФнС России, в связи с н€tлиtlием у I vtrP
просроченной свыше трех месяцев задолж енности пообязательным платеж ам
в ра:} мере более З00 тыс. руб., ФНС России в лице ИФНС России Ns 4
по городу Москве обратилась в Арбитраж ный суд города Москвы с заявлением
о признании MLP несостоятельным (банкротом).
Заявление полано уполномоченным органом с соблюдением требований,
предусмотренных
Арбитраж ным
процессуaLI I ьным
кодексом Российской
ФедерациИ (далее
АI I К рФ) и Законом о банкротстве, что подтверж дается
определением Арбитраж ного суда города Москвы от 26.10.2018 о принrI тии
заявления уполномоченного органа к производству.
судебное заседание по проверке обоснованности з€ж вления о признании
I vtr] P банкротом назначеЕо ук€
ванным судом Ha24.0| .20| g.
Как отмечает ФнС России, выраж €
и несогласие с действиями
уполноМоченного органа по обращеншо в сУд с указанным зzUI влением, MI P
фактически оспаривает обоснованность правовой позиции уполномоченного
органа. Вместе с тем рiврешение подобных рzвногласий отнесено к компетенции
суда, рассматривающего дело о банкротстве (гryнкт 23 Обзора судебной практики
ПО ВОПРОСаМ, свяЗанным
rI астием уполномоченных органов
делах
lльного
действия территори€



о

банкротстве и

с

применяемых в

в

этих делах процедурах банкротства,

утверж денного Президиумом Верховного Судu Российской Федерации 20.12.2016).

вместе

с

тем согласно пункту | 2 постановления Г[ пенума Высшего

Арбитраж ного Судu Российской Федерации от 22.06.2а12 Ns З5 обратившееся

л

J

с з€UI влением о признании долж ника банкротом лицо и долж ник вправе
до принятия определения по результатам проверки обоснованности этого
з€
UI влени,I закJI ючить мировое соглашение по правилам главы 15 дпК рФ. В случае
утверж дениЯ судоМ такогО мировогО соглашениjI сУД прИ отсутствиИ Других
зЕUI влений о признании долж ника банкротом прещращает производство по
делу
о банкротстве в соответствии с частью 2 статьи 150 АпК РФ, а при нЕlJI ичии
других
таких заявлений прекрапI ает rrроизводство по заявлению, по которому закJI ючено

мировое соглашение, применительно к частц 2 статьи 150 дпк рФ. В таких
сл)п{ аях тот ж е заявитель вправе вновь обратиться в суд с заявлением о признании
долж
должника
ника банкротом на основании требований, установленных
установленных мировым

соглашением.

В

соответствии с позицией ФнС России орган, уполномоченный
предстаВлятЬ В делаХ О банкротстве и в процедурах банкротства требования
об уплате обязательньI х платеж ей и требования Российской Ф.дерuц"и

по денеж ным

обязательствам, в соответствии с требованиrI ми прик€ва
Министерства экономического р€}звития и торговли Российской Федерации
от 03.08.2а04 JE 219 принимает решение о закJI ючении мирового соглашения,
если проект мирового соглашения соответствует действующему законодательству

Российской Федерации и процедура закJI ючения мирового соглашениrI
соответствует Закону о банкротстве, при нЕlличии всех ниж еследующих

обстоятельств:
проект мирового соглашения предусматривает поJI ное погатпение требований
об уплате обязательных платеж ей и требований Российской Федерации
по денеж ным обязательствам еж емесячно, пропорционаJI ъно,
равными долями
в течение года с даты утверж дения мирового соглашения арбитраж ным судом;
третьим лицом предоставлено обеспечение исполнения долж ником условий
мирового соглашения по погашению требований об уплате обязательных платеж ей
и требований Российской Федерации по денеж ным обязательствам в виде заJI ога
имущества
такого
лица,
пор)лI ителъства либо
банковской гарантии,
соответствующее требованиям к обеспечению исполнениrt обязанности по
уплате
н€
шогов и соборов, предусмотренным Налоговым кодексом Российской
Федерации.
На основzI нии излож енного, ФНС России сообщает о готовности рассмотреть
предлож ениrI по закJI ючению мировогс соглашения при представлении Nдр
В УФНС РОССИИ пО гоРОДУ Москве проекта мирового соглашения, отвечающего
требованиям главы 15 Апк рФ, и документов, подтверж д€
lющих обеспечение
исполненшI условий мирового соглашениrI .
Одновременно с этим отмечается, что согласно ФедеральноI чtу закону
от 12.0I .1996 jф 7ФЗ (О некоммерческих организацияю> некоммерческ€UI

организация ведет

бухгалтерский учет

в

порядке,

установленном
законодательством Российской Федер ации.
Согласно Полож ению по бухгалтерскому учету tБУ 6/ 01 < Учет основных
средств), )лверж денному прикЕlзом Минфина России от 30.0З.2001 Nq 26н,
некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому учету в качестве
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основных средств, если он преднzвначен для использования в
деятельности,
направленной на достиж ение целей созданшI такой некоммерческой организации
(в т.ч. в предпринимателъской деятелъности, осуществляемой в соответствии
с законодательствоМ Российской Федерации)' для управлеНческих нуж д

некоммерческой организации, а такж е если выполI UI ются
условиrI , установленные
в подгryнктах < < б> > и ((в)> пункта 4 указанного Полож ения.
Прилож ение: на 1 л. в 1 экз.
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О рассмотрýнии обращения

В

соответствии с частъю 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006
М 59фЗ < О порядке рассмотрения обращений граж дан РOссийской Федерации>
НаЛРаВЛЯеТСЯ ДЛЯ рассМотрения обращение деI I уI ата ГосударственноЙ fiумы
Федерального Собрания Российской ФедерациI { Гончара Н.Н. и письмо Совета
трудового коллектива Меж дународного Щентра Рерихов от 19.11.2018 } lЪ З97
в части обж алования деЙствиЙ территориальных органов ФССП России.

Прилож ецие: на 55 л. в 1 экз.

Заместителъ директора
ýепартамента налоговой
и тамож енной политики

докумЕнт подtrI I 4сАн

ЭЛЕКТ,РОННОЙ ПОДПИСЪЮ

В.В. Сашичев
DЗВАС0873ЕЕбD0000О0O9В00060002
Владелец: Сащичев Виктор Вапенrинович
ffействителен с 13,0З.2018 до 13.03,2019
Сертификат:

Кузьмиrr

ll.B.

8 (495) 645

l]

1

3* :996

01

