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С 5 июня 2009 года вступили в силу 
новые поправки в Закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)», которые 
существенно упрощают процедуру 
доказывания недействительности сде-
лок, приведших к причинению убыт-
ков кредиторов и вводят субсидиарную 
имущественную ответственность лиц, 
способствовавших наступлению банк-
ротства организации. Другими словами, 
все подозрительные сделки в преддве-
рии банкротства будут аннулированы, 
а менеджеры, собственники компаний и 
их родственники по восходящей и нисхо-
дящей линии расплатятся с кредиторами 
своими квартирами, машинами, дачами и 
так далее. Деньги и собственность будут 
арестовываться в счет погашения долгов 
по решению суда. Если собственности 

нет, то из всех официальных доходов бу-
дет удерживаться определенная сумма 
до полного погашения долга. А чтобы 
не возник соблазн скрыться от долгов за 
пределами родины, выезд для злостных 
неплательщиков будет ограничен.

Эксперты призывают владельцев 
бизнеса отнестись внимательно к новым 
поправкам. Семен Эпштейн, адвокат, 
управляющий партнер юридического 
бюро «Падва и Эпштейн», отметил, что 
до недавнего времени судебных актов, 
которыми имущественная ответствен-
ность возлагалась на учредителей (учас-
тников) — физических лиц, пока было 
очень немного: «Однако мы полагаем, 
что их количество будет неуклонно уве-
личиваться, и призываем всех владель-
цев бизнеса предельно внимательно об-

думывать свои решения и указания для 
предприятий», — сказал «РБГ» адвокат.

Отвести от себя удар собственники 
могут, заблаговременно подав заявле-
ние о несостоятельности своего пред-
приятия. Согласно закону на руководи-
теле лежит обязанность самостоятельно 
подать иск о банкротстве в течение ме-
сяца с момента, когда компания стала 
неплатежеспособной (долги компании 
превысили ее активы). Если иск был по-
дан позже, руководство и собственники 
компании автоматически попадают в 
зону риска и впоследствии отвечают по 
долгам своим имуществом.

Закон закрывает лазейку переписать 
имущество на родственников и пред-
стать перед судом нищим. Все подозри-
тельные сделки по отчуждению лично-
го имущества и имущества компании, 
совершенные за год до банкротства, 
могут быть признаны недействитель-
ными. Кроме того, вводится второй пе-
риод подозрительности, составляющий 
более одного года, но позднее трех лет 
до принятия заявления о банкротстве 

судом, если кредитор в момент соверше-
ния сделки знал о фактической неплате-
жеспособности. При этом такое знание 
презюмируется в отношении заинтере-
сованных лиц.

Как отметила Анна Соколова, ру-
ководитель правовой редакции ком-
пании «Гарант», ранее действующее 
законодательство не позволяло быстро 
и эффективно оспаривать сделки, на-
правленные на незаконное отчуждение 
имущества должником в преддверии 
банкротства, данный закон предлагает 
меры по совершенствованию этого ме-
ханизма.

Если сделка была совершена в этот 
период и в результате продажи имущес-
тва получена неадекватная компенса-
ция, то доказывать ее преднамеренность 
будет не надо. Суд сможет без доказа-
тельств преднамеренной вины признать 
ее недействительной, а имущество будет 
возвращено в конкурсную массу.

Юлия ВасильеВа  
«Российская Бизнес-газета»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Банкротство из личного кармана

Профессиональный праздник — День арбитражного управляющего — обоснован 

тем, что именно 17 июля 1992 года было первое официальное упоминание профессии 

арбитражный управляющий. Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

Р.И.Хасбулатов 17 июля 1992 года подписал постановление за № 3354-1 «О подготовке 

к введению в действие закона РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». 

Документ носил рекомендательный характер. В связи с принятием в первом чтении про-

екта Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» Президиум Вер-

ховного Совета РФ постановил — поручить Правительству РФ до 1 ноября 1992 года:

провести переоценку основных фондов государственных предприятий и разрабо-

• 
тать механизм регулярной индексации восстановительной цены основных фондов 

в зависимости от динамики общего индекса цен;

организовать подготовку арбитражных и конкурсных управляющих из числа опыт-

• 
ных хозяйственных руководителей, квалифицированных юристов и экономистов;

разработать и представить в Верховный Совет РФ проект Закона «Об аудитор-

• 
ской деятельности» и проект Положения «О федеральной службе (агентстве) 

по  делам несостоятельности».

Арбитражный управляющий — это всегда участник кризисной ситуации. Работа 

арбитражного управляющего — это ежедневный стресс и колоссальные нагрузки. 

Думаем, что ни у кого не возникнет сомнения в том, что арбитражные управляющие 

достойны настоящего профессионального праздника! Всех арбитражных управляющих 

НП СРО «Евросиб» от души поздравляю с профессиональным праздником, искренне же-

лаю Всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Генеральный директор НП сРО аУ «евросиб»  

Рустам ШУВаРОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

17 июля — День арбитражного Управляющего

Менеджерам и собственникам компаний отныне надо 
сто раз подумать, прежде чем затевать процедуру 
банкротства. Потому что в случае нехватки средств с 
кредиторами им придется расплачиваться собственным 
имуществом. 
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Суд признал «Тюменьэнергобанк» 
банкротом

Арбитражный суд Тюменской области 
удовлетворил заявление Банка России 
и признал «Тюменьэнергобанк» банкротом. 

За последние несколько лет это самый длинный судебный процесс 
по признанию банка банкротом, констатируют в Банке России. C мо-
мента отзыва лицензии у Тюменьэнергобанка до вынесения судебно-
го решения суда о признании банка банкротом прошло более полуго-
да. Обычно на это уходит полтора-два месяца,- отмечают в ЦБ.

Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхо-
ванию вкладов. В АСВ предполагают, что за шесть месяцев «подго-
товки» к банкротству собственники банка, которому вкладчики дове-
рили больше 5 млрд. рублей, могли глубоко спрятать все выведенные 
ранее активы. 

«Тюменьэнергобанк» был лишен лицензии на осуществление 
банковской деятельности 3 декабря 2008 года. 5 июня Арбитражный 
суд Западно-Сибирского округа утвердил решение о проведении не-
зависимой экспертизы активов «Тюменьэнергобанка», против кото-
рой выступал Центробанк. В свете этого принятое накануне реше-
ние о признании банка банкротом стало достаточно неожиданным. 
Отмечается, что в базе решений арбитражного суда постановление 
по «Тюменьэнергобанку» отсутствует. Статья 144 АПК РФ дает суду 
право, а не обязанность приостановить производство по делу в случае 
назначения экспертизы.

Долги банков-банкротов 
передают коллекторам

Агентство по страхованию вкладов 
начало передавать на аутсорсинг работу с 
проблемными долгами банков-банкротов. 
Первым банком, чьи розничные долги достались 
коллекторам, стал «Сахалин-вест» (лицензию 
у него отозвали в августе 2008 года из-за 
недостатка ликвидности). Сообщается, что из-
за отсутствия внимания к банкам-банкротам 
в настоящее время многие из них просто 
перестали платить по таким кредитам. 
Эксперты отмечают, что сотрудничество с АСВ позволит аккре-

дитованным коллекторским агентствам нарастить активы — при 
нынешнем количестве банков, имеющих проблемы с ликвидностью, 
можно ожидать, что число банков-банкротов будет расти, а вместе с 
этим увеличится и объем передаваемых на аутсорсинг долгов.

По данным ЦБ, с начала кризиса лицензии были отозваны или ан-
нулированы у 43 банков, при этом многие выдали достаточно креди-
тов физическим лицам. 

Губернатор обратился 
в генпрокуратуру по поводу ситуации 
на заводе имени Кузьмина

Губернатор Новосибирской области Виктор 
Толоконский обратился в Генпрокуратуру РФ с 
просьбой разобраться в ситуации, сложившейся 
в ОАО «Новосибирский металлургический завод 
им. Кузьмина» (НМЗК, входит в ГК «ЭСТАР»). Как 
сообщается, на имя генпрокурора Юрия Чайки 
отправлено письмо по проблеме, связанной 
с длительной остановкой металлургического 
завода.
В письме обращается внимание на бездействие акционеров пред-

приятия при наличии платежеспособного спроса на продукцию 
 завода. С апреля производство на заводе остановлено, а в вынужден-
ных отпусках находятся около 90% персонала. В мае НМЗК начал 
процедуру банкротства, подав иск о признании несостоятельности в 
арбитражный суд Новосибирской области. Предварительное судебное 
заседание состоялось 3 июля. По имеющейся информации иски о бан-
кротстве также подали еще шесть предприятий группы «ЭСТАР».

Ранее ГК «ЭСТАР» подписала протокол о намерениях с инвесто-
рами для реализации условий финансового оздоровления ОАО «Зла-
тоустовский металлургический завод», ОАО «Новосибирский метал-
лургический завод им. Кузьмина», ООО «Волгоградский завод труб 
малого диаметра», ЗАО «Энгельский трубный завод», ОАО «Нытва». 
Предполагается, что для централизации коммерческой деятельности 
предприятий стороны намерены учредить новое юридическое лицо 
в форме ООО, 25,1 % долей в котором будет принадлежать А.Бекову, 
а 74,9% в равных долях будут распределены между остальными ин-
весторами.

Кадрия ГаЗиеВа

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Профсоюзы выделили
«привилегированного кредитора»

В скором времени в 
России может остаться 
две формы компаний — 
акционерное общество (АО) 
и общество с ограниченной 
ответственностью (ООО). 

Эта инициатива содержится в концепции 
развития гражданского законодательства, 
подготовленной советом при президенте по 
кодификации. В ней прописана ликвидация 
ЗАО, а также почти неиспользуемых форм 
компаний например, общество с дополни-
тельной ответственностью.

Концепция отправлена президентом РФ 
Дмитрием Медведевым на досогласование в 
правительство. После одобрения концепции 
на ее основе будут готовиться поправки в за-
конодательство.

Суть изменений
ЗАО будут преобразованы в АО или ОАО.
Минимальные размеры уставных капита-

лов будут увеличены:
для ООО — с 10 тысяч до 1 млн. руб., 
для АО — со 100 тысяч до 2 млн. рублей.
Весь уставный капитал компании при ее 

создании должен быть оплачен деньгами, но 
в будущем он может формироваться и неде-
нежными вкладами. 

Рекомендуется запретить вносить в капи-
тал векселя, облигации и права требований. 
Впрочем, в Госдуме находится альтернатив-
ный проект правительственных поправок в 
Гражданский кодекс, разрешающий форми-
ровать уставный капитал из долгов, погашая 
их акциями или долями компании.

В настоящее время Минфин обсуждает 
поправки в закон об АО с Центробанком, Ми-
нэкономразвития и Федеральной службой по 

финансовым рынкам. Эти поправки позволят 
формировать до 75% уставного капитала ком-
паний за счет выпуска привилегированных 
акций, что, по мнению экспертов, упростит 
процесс докапитализации российских бан-
ков.

Детали
Отмечается, что ЗАО сегодня является 

довольно распространенной формой ведения 
предпринимательства в России. При относи-
тельно небольших затратах на его создание, и 
относительно простой отчетностью — эта ор-
ганизационно-правовая также является одной 
из наиболее привлекательных форм ведения 
бизнеса.

АО считается более солидной формой ве-
дения бизнеса. Если участник захочет выйти 
из ООО, то ему должна быть выплачена его 
доля, в действительном размере, на основа-
нии данных бухгалтерского учета. В АО ак-
ционер может продать акции. 

Основными характеристиками современ-
ных российских акционерных обществ явля-
ются разделение капитала на акции и ограни-
ченная ответственность. 

В последнее время наблюдается тенден-
ция усложнения законодательства об АО. Ус-
ложняются процедуры обязательного выкупа 
акций мажоритарными акционерами.

Таким образом, нынешние инициативы 
можно рассматривать как протекционистские 
по отношению к крупному бизнесу. Отметим, 
что в Европе можно заметить обратную тен-
денцию — к упразднению требований к ми-
нимальному размеру капитала. Там больше 
внимания уделяется максимальному раскры-
тию информации публичными компаниями.

сергей иВаНОВ

Форм организации 
бизнеса станет меньше

НОВОВВЕДЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Сейчас работники на предприятиях, ко-
торые находятся в стадии банкротства, часто 
остаются без зарплаты, а иногда в силу не-
большой конкурсной массы в принципе своих 
заработанных денег не получают, — сообщил 
председатель Федерации независимых 
профсоюзов Михаил Шмаков на встрече с 
президентом страны.

Профсоюзы предложили дополнить дейс-
твующий закон о банкротстве понятием «при-
вилегированный кредитор». Такое понятие 
содержит пока нератифитированная Россией 
Конвенция Международной организации тру-
да. В соответствии с Конвенцией, трудящий-
ся до всех остальных требований кредиторов 

(в том числе государственных и социальных 
фондов) должен получить расчет с предпри-
ятием. И только после этого гасится нало-
говая задолженность, задолженность перед 
фондами и перед остальными кредиторами. 

Представители профсоюзов уже подгото-
вили соответствующие поправки в российс-
кое законодательство и собираются внести их 
в Госдуму. А Михаил Шмаков попросил пре-
зидента поддержать эти изменения . Дмитрий 
Медведев в свою очередь пообещал поручить 
своему Государственно-правовому управле-
нию и Правительству изучить данный воп-
рос. 

андрей ЯНОВсКиЙ

ЗАРПЛАТУ — РАБОТНИКАМ

Совет федерации одобрил поправки  
к законодательству, касающиеся банкротства 

7 июля Совет Федерации одобрил ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ», который направлен на согласование норм законодательства о налогах и сборах и за-
конодательства о (несостоятельности) банкротстве. Им вносятся около 50 поправок, призванных 
содействовать совершенствованию процедур банкротства. 

Как отмечается, в ходе обсуждения правового акта, в частности, было отмечено, что по мере его рас-
смотрения в Думе первоначальный вариант законопроекта претерпел существенные изменения: акцент 
был перенесен с налогового законодательства на законодательство о банкротстве. Им уточняются много-
численные положения как концептуального, так и технического характера.

иван ТеРеНТьеВ

Профсоюзы подготовили поправки в российское 
законодательство. Суть которых заключается в том, чтобы 
гарантировать работникам обанкротившихся предприятий 
выплату зарплаты. 
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Основная цель изменений — ужесто-
чить ответственность лиц, оказывающих 
влияние на должника, за доведение пред-
приятия до банкротства, за совершение 
действий и сделок, направленных в ущерб 
интересам кредиторов. С этой целью за-
конодатель очень подробно урегулиро-
вал основания оспаривания и признания 
сделок должника недействительными, 
порядок и условия такого оспаривания и 
возврата имущества в конкурсную массу. 
То есть то, что ранее регулировала всего 
одна статья 103. (в ранее действующем 
законе о банкротстве 1998 г. — статья 
78 аналогичного содержания), то теперь 
урегулировано новой главой закона III. I, 
которая так и называется «Оспарива-
ние сделок должника». Таким образом, 
правоотношения в области оспаривания 
сделок должника в банкротстве не без ос-
нования претендуют на самостоятельный 
институт права.

Основные новшества 
законодательства 
о банкротстве 
в связи с принятыми 
изменениями 
28 апреля 2009 г.:
I. Расширен круг самих сделок, которые 

могут оспариваться по специальным 
основаниям банкротства. Ранее закон 
говорил только о сделках, совершен-
ных должником. Теперь законодатель 
относит к сделкам должника: 1) сдел-
ки, совершенные должником. 2) сдел-
ки, совершенные другими лицами за 
счет должника (сделки, на соверше-
ние которых согласие или участие 
должника не требуется в силу граж-
данского законодательства, однако это 
затрагивает имущественные интересы 
должника (например, зачет встречно-
го однородного требования). 3) любые 
действия и решения, направленные на 
возникновение, изменение или пре-
кращение обязательства должника 
(действия должника по уплате денег, 
передаче вещей или иному исполне-
нию обязательства, зачет, отступное, 
решение учредителя или собственни-
ка имущества должника в отношении 
имущества должника и т. д). То есть 
законодатель расширил понятие сдел-
ки должника как в смысле статьи 153 
ГК,  так и на юридические действия, 
которые непосредственно должником 
не совершаются, но касаются иму-
щества должника и его имуществен-
ных обязательств. На практике это 
актуально в вопросах оспаривания 
изъятия собственником имущества 
должника имущества, переданного в 
хозяйственное ведение, проведения 

зачета встречного однородного требо-
вания в одностороннем порядке. При 
этом законодатель на этот раз огово-
рил, что правила данной главы по ос-
париванию таких сделок (действий и 
решений) распространяется к оспари-
ванию действий как в сфере граждан-
ского, так и иного законодательства, а 
именно законодательства о налогах и 
сборах, трудового, семейного, тамо-
женного и других отраслей законода-
тельства. Это особенно актуально в 
сфере законодательства о налогах и 
сборах. Ранее арбитражные суды исхо-
дили из того, что зачеты, проведенные 
налоговыми органами в преддверии 
банкротства не могут быть оспорены 
по основанию п.3 ст. 103 закона о бан-
кротстве, как сделки, направленные 
на предпочтительное удовлетворение 
требований отдельного кредитора в 
преддверии банкротства, исходя из 
применения специальных норм нало-
гового законодательства.

II. Расширен и уточнен перечень осно-
ваний оспаривания сделок. Сами ос-
париваемые сделки подразделены на 
виды. При этом законодатель относит 
все эти сделки к числу оспоримых 
сделок в силу формулировки закона о 
том, что данные сделки «могут быть» 
признаны судом недействительными. 
При этом законодатель употребляет 
не очень корректную формулировку в 
части того, что сделки должника мо-
гут быть признаны недействительны-
ми в соответствии с ГК РФ. Из этого 
следует, что сделки должника в про-
цессе производства по делу о банк-
ротстве по любым основаниям можно 
оспорить только как оспоримые сдел-
ки (п.1 ст. 61.1), чего, конечно, не мо-
жет быть. Согласно пункту 6 ст. 61.8 
Закона, в силу которого суд рассмат-
ривает указанные требования, может 
признать сделки недействительными, 
и применяет последствия недейс-
твительности ничтожной сделки. Из 
этого следует другая проблема. Од-
ним из главных новшеств принятых 
изменений является то, что законода-
тель указал, что рассмотрение дел по 
оспариванию сделок, заключенных в 
нарушение главы 3.1. Закона, теперь 
осуществляется только в рамках дела 
о банкротстве. Сделки, оспариваемые 
по этим основаниям, как выше было 
указано, являются оспоримыми. Од-
нако положения этой же главы допус-
кают применение арбитражным судом 
в рамках рассмотрения данных спо-
ров решения о применении последс-
твий недействительности ничтожных 
сделок. Скорее всего, это является не-
корректной формулировкой, посколь-
ку по всем основаниям оспаривания 
сделок, предусмотренными статьями 

61.2 и 61.3 Закона, закон употребляет 
формулировку «может быть признаны 
арбитражным судом». 
Теперь о самом главном — это 

предусмотренные законодателем осно-
вания для оспаривания сделок. Ранее 
закон употреблял, грубо говоря, два ос-
нования 1) убыточные сделки с заин-
тересованными лицами и 2) сделки по 
удовлетворению требований кредиторов, 
совершенные в нарушение очередности 
(предпочтительные сделки). В настоящее 
время законодатель подразделил сделки 
на две группы, которые условно можно 
назвать 1) подозрительные сделки — ста-
тья 61.2 и 2) предпочтительные сделки — 
статья 61.3.

Подозрительные сделки делятся на 
1) убыточные сделки — пункт 1 статьи 
61.2. 2) так называемые злонамеренные 
сделки — пункт 2 статьи 61.2. 

Убыточные сделки вводятся законо-
дателем впервые в том смысле, что теперь 
такое основание касается не только сде-
лок, совершенных должником с заинтере-
сованным лицом, а с любым субъектом. 
Под убыточностью сделки понимается 
неравноценность встречного исполнения 
обязательств другой стороной сделки, в 
том числе занижение цены, ухудшение 
иных условий по сравнению с аналогич-
ными сделками. Период, в течение кото-
рого могут быть совершены такие сдел-
ки — один год до принятия заявления 
о признании должника банкротом. 

Злонамеренная сделка подразуме-
вает умысел другой стороны по сделке, 
которая знала о том, что должник на мо-
мент совершения сделки отвечал призна-
кам неплатежеспособности или недоста-
точности имущества и была совершена 
именно с целью причинения вреда иму-
щественным правам кредиторов. В отли-
чие от убыточных сделок, такие сделки 
могут быть оспорены, если они соверше-
ны в течение трех лет до принятия заяв-
ления о признании должника банкротом 
( учитывая среднюю продолжительность 
«жизни» российских предприятий, вряд 
ли такой срок можно считать удачным). К 
таким злонамеренным сделкам относится 
выплата (выдел) доли (пая) в имуществе 
должника в связи с выходом из состава 
учредителей (участников) должника. О 
злонамеренности сделки могут свиде-
тельствовать такие обстоятельства как 
продажа имущества должника балансо-
вой стоимостью более 20% от стоимости 
активов, изменение должником места на-
хождения до или после совершения сдел-
ки, сокрытие имущества, уничтожение 
или искажение документации должни-

ка, продолжение пользования должником 
переданным имуществом, либо сохране-
ние возможности определения его судь-
бы. Таким образом, законодатель пыта-
ется, исходя из практики рассмотрения 
споров и нынешней ситуации, подогнать 
под законодательное урегулирование все-
возможные случаи злоупотреблений в 
сфере банкротства, что не вполне удачно, 
поскольку такое ситуационное, даже ска-
зать, казуальное, регулирование, приве-
дет только к сужению возможности при-
менения данных норм на практике. 

В отношении сделок предпочтения 
кредиторов. В целом законодатель су-
щественно уменьшил срок, в течение 
которого оспариваемые сделки могли 
быть совершены — один месяц до при-
нятия заявления о признании должника 
банкротом. Ранее такой срок составлял 6 
месяцев. При этом сделка предпочтения, 
совершенная в течение 6 месяцев до при-
нятия заявления о признании должника 
банкротом, также может быть оспорена 
по основанию ее предпочтительности, 
только в том случае, если другая сторо-
на знала или могла знать о признаках 
неплатежеспособности должника. Ранее 
законодатель в пункте 3 ст. 103 не содер-
жал указанного требования и указанные 
сделки признавались недействительными 
вне зависимости от того, могла сторона 
по сделке знать о предстоящем банкротс-
тве. Сейчас надо доказать и наличие та-
ких признаков на момент банкротства и 
умысел другой стороны. Таким образом 
предпочтительные сделки как бы тоже 
делятся на две группы. 

Между тем, оспоримые по специаль-
ным основаниям банкротства сделки, 
можно классифицировать и по другому 
признаку: сделки, совершенные без умыс-
ла другой стороны (пункты 2 ст. 61.2 и 61. 
3) и сделки, в которых сторона заведомо 
знала или должна была знать о наличии 
признаков банкротства должника на мо-
мент совершения сделки. Законодатель 
особенно называет и запрещает сделки, 
связанные с обеспечением исполнения 
обязательств должника или третьего 
лица, что также продиктовано практикой 
применения закона о банкротстве. 

Наталья ДОРОНиНа, 
заместитель председателя  

Правления НОФ  
«союз юристов республики Коми» 

(Продолжение в следующем номере)

Новые изменения 
в законе о банкротстве

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ

Пока арбитражные суды, юристы и предприниматели 
изучали и осваивали вступившие в январе этого года 
существенные изменения в законе о банкротстве, 
законодатель 28 апреля вновь принял изменения в закон 
о банкротстве. Данные изменения вступили в силу и 
распространяются на дела о банкротстве, производство 
по которым возбуждено после вступления в силу 
закона об их внесении и на правоотношения, связанные 
с заключением сделок должника в иных производствах 
по делу о банкротстве, если данные сделки заключены 
после вступления в силу указанных изменений.

Перерегистрация ООО
С 1 июля 2009 года вступил в силу 

Федеральный закон от 30 декабря 

2008 года № 312-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую ГК РФ и другие законодательные 

акты РФ», в соответствии с которым все Общества с 

ограниченной ответственностью (ООО) обязаны пройти 

перерегистрацию до 31 декабря 2009 года.

В противном случае регистрирующий орган не позднее 1 июня 2010 года 

должен обратиться в суд с требованием о признании недействительными ООО, 

перерегистрация которых не была проведена, после чего считать их прекратив-

шими свою деятельность в качестве юридического лица с последующим исклю-

чением из Единого государственного реестра.

Не жДИТе, КОГДА ОчеРеДИ НА ПеРеРеГИСТРАцИю 

в  НАлОГОвый ОРГАН РАСТяНУТСя НА НеСКОльКО НеДель!

Наша организация специализируется в области корпоративного права. Мы 

наработали большой практический опыт в данной области и сформировали кол-

лектив профессионалов, что позволило нашим клиентам получать качествен-

ные услуги. Мы готовы заняться вашей перерегистрацией без лишних хлопот, 

не теряя  времени.
вам только нужно позвонить по телефону: (347) 293-36-95 
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Федеральная налоговая служба 
(ФНС) предлагает сформировать 
по каждому налогоплательщику 
единый налоговый пакет. В него 
будет включена информация обо 
всех платежах, которые гражданин 
должен внести в бюджет. Сюда 
могут быть внесены сведения 
об автомобилях, квартирах, 
земельных участках и другом 
налогооблагаемом имуществе.
Для этого ФНС намерена наладить взаимодейс-

твие с соответствующими ведомствами — Росре-
гистрацией, ГИБДД, БТИ, Роснедвижимостью и пр. 
Как поясняют в службе, сегодня налоговая база по 
земельному и транспортному налогам и налогу на 
имущество физических лиц определяется на основа-
нии сведений, направляемых в налоговые инспекции 
всеми вышеуказанными организациями. 

«На практике сведения часто являются непол-
ными, из-за чего невозможно корректно начислить 
налог. Как следствие, возникают споры с налогопла-
тельщиками, а суммы налогов поступают в бюджет в 
неполном объеме», — говорится в отчете по итогам 
коллегии ФНС. 

Информацию, полученную от регистрационных 
ведомств, в налоговой службе будут фиксировать в 
карточке налогоплательщика: как сказано в отчете 
ФНС, для этого в Налоговый кодекс необходимо вне-
сти поправки, «установив возможность направления 
единого налогового уведомления по всем имущест-
венным налогам в адрес одного налогоплательщика». 
Сейчас отдельные уведомления по каждому виду пла-
тежей часто приходят в разные сроки и даже по раз-

ным адресам, и в ряде случаев содержат устаревшие 
данные: например, автомобиль, квартира или земля 
могут быть проданы, однако инспекция не получает 
сведений о новом владельце вовремя. 

Предлагаемые изменения позволили повысить 
уровень доходов. Кроме того, налоговики заявляют, 
что это сократит расходы службы по информирова-
нию граждан о налогах, которые они должны запла-
тить. Кроме того, предлагается отменить авансовые 
платежи по земельному и транспортному налогам.

В ФНС рассчитывают, что нововведения позволят 
сократить падение сборов федеральных имуществен-
ных налогов. По данным ведомства, за первый квар-
тал 2009 года налоговые поступления в российский 
бюджет сократились более чем на 30% по сравнению 
с прошлым годом, в связи с чем правительство по-
лучило профильным ведомствам принять меры по 
повышению собираемости налогов и улучшению 
работы налоговых органов. Правда, на фоне падения 
сборов федеральных налогов продолжается рост сбо-
ров региональных и местных налогов. Так, налог на 
имущество физлиц в первом квартале 2009 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
вырос на 1%, земельный налог и транспортный нало-
га — на 19%. 

Правда, председатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку владислав Резник, уверен, 
что Госдума не поддержит законопроект. Он считает, 
что государству нельзя вторгаться в сферу «законных 
интересов и прав граждан». Он указал на то, что за-
конопроект противоречит Конституции РФ, которая 
гарантирует право частной собственности, и никто 
не может быть лишен своего имущества, кроме как 
через суд.

Константин ДаВЫДОВ

Дефицит бюджета вырастет 
почти на миллиард 

В первом чтении депутаты приняли поправки в 
республиканский бюджет на этот год. Федеральный 
бюджет дополнительно выделяет нам 1,38 миллиарда 
рублей, которые потратят на поддержку сельского хо-
зяйства, нацпроект «Здоровье» (например, на закупку 
в больницы оборудования для помощи пострадавшим 
в ДТП), субсидии гражданам на оплату услуг ЖКХ, ле-
карства и продукты питания для детей-инвалидов, вы-
плату пособий приемным родителям и другие нужды. 
Помимо помощи из федерального центра, планируется 
собрать в бюджет дополнительно к плану 1,2 миллиар-
да рублей, а также перераспределить  расходы. 

- Эти деньги мы направим на дополнительное фи-
нансирование строительства малоэтажного жилья, 
больниц и школ, а также помощь районам республи-
ки, — говорит первый заместитель Премьер-минис-
тра Правительства РБ, министр финансов Айрат 
Гаскаров. 

Еще республика планирует получить 1,2 млрд. руб. 
из неналоговых доходов. В итоге бюджет в целом уве-
личится на 2,58 млрд. руб. , а расходы — на 3,43 млрд. 
руб. Таким образом, бюджет республики на 2009 год с 
учетом изменений утвержден с дефицитом 8,25 млрд. 
руб., или 8,4% от расходов. Доходы составляют 90,24 
млрд. руб., расходы — 98,49 млрд. руб.

в Башкирии станет 
меньше судов 

18 июня депутаты Курултая обратились в Госдуму 
с инициативой. В этот раз сугубо местного характе-
ра. Они просят ликвидировать в республике сразу 16 
районных судов, а их полномочия передать в соседние 
районы. Таким образом, депутаты намерены более 
равномерно распределить нагрузку на судей, а значит, 
сократить время рассмотрения дел. Почему же для 
этого нужно обращаться в Госдуму? Дело в том, что 
все суды находятся в федеральном подчинении, и са-
мостоятельно делать что-нибудь с ними республикан-
ские власти не имеют права. 

все чиновники отчитаются 
об имуществе своей семьи 

Вслед за высшими руководителями страны респуб-
ликанских госслужащих обяжут отчитываться о дохо-
дах своей семьи. Раньше чиновники декларировали 
лишь свое имущество и доходы, но теперь депутаты 
подготовили поправки в Закон «О государственных 
должностях», согласно которым со следующего года 
отчитываться нужно будет и за себя, и за супругу, и за 
всех несовершеннолетних детей. 

- Это одна из мер по противодействию кор-
рупции, — поясняет один из авторов закона председа-
тель Комитета ГС РБ по государственному строи-
тельству Зуфар Сафин. 

С 1 июля повысились 
розничные цены 
на природный газ 

Это уже третье повышение с начала года. Потребле-
ние газа при наличии приборов учета стоит 2 рубля 37 
копеек за один кубический метр. Если голубое топли-
во используется для отопления жилых помещений — 
1 рубль 74 копейки за кубометр, а на приготовление 
пищи и подогрев воды, если нет централизованного 
горячего водоснабжения, — 3 рубля 62 копейки. 

В апреле эти тарифы равнялись, соответственно, 
2,26, 1,61 и 3,49 рубля.

Следующее повышение расценок на газ произой-
дет 1 октября. Они «подрастут» на 11, 7 и 18 копеек к 
 июльским.

Башинформ

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

ИНИЦИАТИВА

Граждан пытаются упаковать 
в единый налоговый пакет

в «евРОСИБе» прошел очередной Совет 
ЗАСЕДАНИЕ

7 июля 
состоялось 
заседание 
Совета НП СРО 
АУ «Евросиб». 

в работе Совета 
приняли участие 15 
членов, а также ге-
неральный директор 
Рустам Шуваров, его 
заместители и специ-
алисты. вел заседание 
председатель Сове-
та — П. И. Кривов.

Повестка дня вклю-
чала семь вопросов: 
избрание председателя 
совета СРО, рассмотрение заявлений о приеме канди-
датов в АУ в состав членов НП СРО АУ «Евросиб», 
утверждение графика плановых проверок, вопрос 
об аккредитации оценочных, юридических, консал-
тинговых компаний при НП СРО АУ «Евросиб», 
рассмотрение заявлений АУ об отсрочке и об осво-
бождении от уплаты членских взносов. Также были 
рассмотрены и другие вопросы.

Итогом заседания стало избрание председате-
ля Совета — все члены Совета единоглано приняли 
решение о том, чтобы эту работу продолжил Петр 
Иванович Кривов. Были сформированы комиссии 
и их председатели, определен график проведения 

плановых проверок арбитражных управляющих 
на 2009 год.

Также удовлетворили просьбу В.С. Токаренко и 
Л.Н. Останиной о приеме их в состав членов НП СРО 
АУ «Евросиб».

Заместитель генерального директора Альфред 
Галиев ознакомил коллег с изменениями в Положе-
ние о порядке аккредитации профессиональных ау-
диторских, оценочных, юридических и иных органи-
заций. 

Также рассматривался вопрос «О вхождении НП 
СРО АУ «Евросиб» в состав объединения саморегу-
лируемых организаций арбитражных управля ющих.

Татьяна аХиЯРОВа


