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Что можно взять с банкрота

Инспекторы привыкли, что дляналоговых платежей в законодательстве установлен приоритет: эти

суммывзыскиваются принудительно и практически в первоочередном порядке. Но на самомделе так

ситуация обстоит далеко не всегда. И в некоторых случаях налоговикивправе получить причитающееся в

последнюю очередь. Например, именно такаяситуация складывается при банкротстве юрлица. А значит,

контрагенты банкротамогут получить долги раньше налоговиков. Такой вывод содержится в

постановленииапелляционной инстанции Арбитражного суда Ульяновской области от 25.01.06 поделу №

А72-13330/05-6/750.

Ситуация же развивалась следующимобразом. Инспекция приняла решение о взыскании налогов и пеней за

счет денегорганизации, находящихся на счетах в банках (ст. 46 НК РФ). Но на моментвынесения решения в

отношении организации уже было открыто конкурсноепроизводство. То есть начата последняя стадия

банкротства, после которойюридическое лицо прекращает существование.

Именно этим и хотели воспользоватьсяналоговики. Дело в том, что по общему правилу требования

кредиторов, возникшиепосле открытия конкурсного производства, удовлетворяются вне очереди (п. 1

ст.134 Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)»). Поэтому

инспекция направила свое решение на исполнение в банк,указав на внеочередной характер требования.

Но для задолженности по обязательнымплатежам в этом законе сделано исключение. Такие требования,

независимо отсрока их предъявления, погашаются за счет имущества должника, которое осталосьпосле

удовлетворения требований, которые уже включены в реестр (п. 4 ст. 142закона о банкротстве). То есть эти

долги погасят только при условии, что уплательщика останется имущество после расчета с лицами,

требования которыхвозникли раньше. На что налоговикам и указал суд. При этом служители

Фемидыподчеркнули, что в данном случае действуют правила не Налогового кодекса, азакона о

банкротстве. А это, в частности, значит, что вопрос о взысканиинедоимки решает не налоговый орган, а

конкурсный управляющий (п. 4 ст. 142закона о банкротстве). Поэтому инспекция не вправе самостоятельно

предприниматьмеры по взысканию этих денег.

Таким образом, суд подтвердил, чтоналичие у банкрота налоговой недоимки не помешает другим

кредиторам получитьудовлетворение своих требований.
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