Уважаемые члены Ассоциации СОАУ «Меркурий» !
Ввиду острой ситуации с административной ответственностью АУ, мы
постараемся информировать Вас о наиболее важных, по нашему мнению,
прецедентах в этой области. Просим вас ознакомиться и принять ко вниманию в
своей работе, дабы не допустить подобных нарушений и привлечения к
ответственности по подобным основаниям.

Решение Арбитражного суда Курганской области от 25.10.2019 г. по делу №
А34-6497/2019
Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации и оформления ее результатов установлен Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49.
Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его
местонахождения и все виды финансовых обязательств (пункт 1.3 Методических
рекомендаций). Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно
действующая инвентаризационная комиссия (пункт 2.2 Методических рекомендаций).
Согласно пункту 2.3 Методических указаний в состав инвентаризационной комиссии
включаются представители администрации организации, работники бухгалтерской
службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.). В состав
инвентаризационной комиссии можно включать представителей службы внутреннего
аудита организации, независимых аудиторских организаций. Отсутствие хотя бы одного
члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания
результатов инвентаризации недействительными. Сведения о фактическом наличии
имущества и реальности учтенных финансовых обязательств записываются в
инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее чем в двух экземплярах
(пункт 2.5 Методических указаний). Описи подписывают все члены инвентаризационной
комиссии и материально ответственные лица (пункт 2.10 Методических указаний).
В нарушение требований, установленных Методическими указаниями, арбитражный
управляющий провел инвентаризацию имущества должника один, без создания
инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная опись основных средств содержит
только подпись арбитражного управляющего, сведения об участии в инвентаризации
имущества иных членов комиссии инвентаризационная опись не содержит. Данные
обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела распечаткой
страницы с официального сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве,
инвентаризационной описью основных средств.
Довод арбитражного управляющего о том, что у него отсутствуют привлеченные
специалисты, судом отклоняется, поскольку пункт 2.3 Методических указаний,
предоставляет
право
арбитражному
управляющему
включать
в
состав
инвентаризационной комиссии представителей независимых аудиторских организаций.

Решение Арбитражного суда Курганской области от 23.05.2019 г. по делу №
А34-14581/2018
Отчеты (заключения) арбитражного управляющего составляются по типовым
формам, утвержденным Министерством юстиции Российской Федерации от 14.08.2003 №
195 (пункт 4 Правил). Между тем в нарушение установленных требований в отчетах
конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного
производства и об использовании денежных средств должника арбитражным
управляющим в разделе «Сведения об арбитражном управляющем» неверно указаны
номер и дата регистрации в Едином государственном реестре саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Меркурий», членом которой является управляющий, а
именно вместо № 0012 от 06.08.2003 указано № 77 от 01.08.2010, т.е. в данной части
отчеты содержат недостоверную информацию.

