Уважаемые коллеги!
В связи с многочисленными обращениями арбитражных управляющих,
связанными с вступлением в силу с 01.10.2016 изменений в Федеральный закон «О
саморегулируемых организациях» (статья 5 пункт 5), в отношении обязанности
арбитражных управляющих представлять в ЕФРСБ дополнительно информацию,
связанную с членством в саморегулируемой организации, сообщаем, что позиция МСО
ПАУ заключается в следующем.
Статья 5 ФЗ «О саморегулируемых организациях» (членство субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых
организациях) дополнена п.5: «Сведения о членстве в саморегулируемой организации
(вступление в члены, прекращение членства) подлежат внесению членом
саморегулируемой организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц с указанием наименования (фамилии, имени и, если
имеется, отчества) члена саморегулируемой организации, его идентификаторов
(идентификационный
номер
налогоплательщика,
основной
государственный
регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального
лицевого счета и, если имеется, идентификационный номер налогоплательщика для
физических лиц), контактного адреса для связи с членом саморегулируемой организации,
наименования саморегулируемой организации, ее идентификаторов (идентификационный
номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер), видов
деятельности, которые могут осуществляться в связи с членством в такой
саморегулируемой организации».
1) Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 №360-ФЗ указанные изменения
вступают в силу с 01.10.2016 и связаны с определенными действиями – вступлением в
члены и прекращением членства в саморегулируемой организации. Таким образом, эти
изменения, по нашему мнению, распространяются на действия (вступление в члены и
прекращение членства), которые совершены после 01.10.2016.
2) Деятельность арбитражных управляющих регулируется специальным законом –
Законом о банкротстве.
Арбитражные управляющие могут быть привлечены к
административной ответственности на основании ст.14.12, ст.14.13, части 1 ст.19.4, части
1 ст.19.5, ст.19.6, 19.7 КоАП РФ.
В связи с тем, что п.5 ст.5 Федерального закона «О саморегулируемых
организациях» не связан с обязанностями арбитражного управляющего,
предусмотренными Законом о банкротстве, полагаем, что привлечь управляющего к
административной ответственности невозможно.
3) Пункты 6 – 8 ст.14.25 КоАП РФ вступили в силу в 2016г.
Данные изменения касаются только юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и не относятся к арбитражным управляющим.
4) Дополнительно информируем Вас о том, что письмо о сложившейся ситуации в
связи с изменениями в законодательстве от имени Российского Союза СРО направлено в
адрес Министерства экономического развития РФ с предложением внести изменения о
том, что п.5 ст.5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» не
распространяется на арбитражных управляющих, а до внесения соответствующих
изменений дать разъяснения.

