
В совещании приняли участие Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан Азамат Илимбетов, председатель 
Национального банка РБ Рустэм Марданов, председатель Ас-

социации кредитных организаций РБ Айдар Зубаиров, руководители 
профильных министерств и ведомств, представители кредитных орга-
низаций.

Открывая совещание, Председатель Национального Банка Республи-
ки Башкортостан Р.Х.Марданов рассказал о ходе реализации Стратегии 
развития банковского сектора Республики Башкортостан на период до 
2015 года.  Он обозначил проблемы создания банковской сети в сель-
ской местности, снижение уровня обеспеченности кредитами с 83 до 
81% от среднероссийского уровня. Причины замедления кредитования: 
низкий спрос на кредиты платежеспособными предприятиями, низкая 
инвестиционная активность и невысокое качество проработки предла-
гаемых проектов (их низкая коммерческая эффективность), неустойчи-
вое финансовое состояние предприятий. 

Заместитель министра экономического развития Республики Баш-

кортостан А.В.Марьин озвучил краткие итоги социально-экономи-
ческого развития Республики Башкортостан в I полугодии 2011 года, 
акцентировал внимание на роли банков в социально-экономическом 
развитии республики и активизации инвестиционной деятельности.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы ипотечного 
жилищного кредитования, кредитования сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, механизмы развития региональных банков, обе-
спечения финансовой устойчивости банковского сектора, актуальные 
вопросы наличного денежного обращения и расчетов.

На совещании также было рассмотрено заявление саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих «Евросиб» о ее аккредитации 
при Ассоциации кредитных организаций РБ. 

Это взаимодействие поможет обеим сторонам реализовывать свои 
первостепенные задачи, в первую очередь – кредитным организациям 
решать вопросы возврата проблемных активов, - сказал генеральный 
директор НП СРО АУ «Евросиб»  Рустам Шуваров, обращаясь с заявле-
нием к председателю АКОРБа Айдару Зубаирову. 

арбитражного управляющего
Газета Некоммерческого партнерства “Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих“ (НП СРО АУ “Евросиб“)

Совещание с руководителями
кредитных организаций

В Национальном Банке Республики Башкорто-
стан состоялось совещание с руководителями                            
кредитных организаций об итогах деятельности 
банковского сектора Республики Башкортостан в 
I полугодии 2011 года и актуальных задачах на II 
полугодие    2011 года. Кроме многих вопросов, рас-
сматривалось заявление организации арбитражных 
управляющих «Евросиб» об аккредитации при Ас-
социации          кредитных организации Республики 
Башкортостан.
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С 15 августа вступил в силу закон об осо-
бенностях банкротства застройщиков. О нем 
полезно знать любому покупателю жилья на 
первичном рынке недвижимости. О главных 
новациях закона рассказал один из его авто-
ров — заместитель директора Департамента 
инновационного развития и корпоративного 
управления Минэкономики Дмитрий Скри-
пичников.

-Дмитрий Валерьевич, какие важные новации вы можете выделить?
-Федеральный закон № 210-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» направлен на защиту интересов граждан, вложивших свои день-
ги в строительство квартир в многоквартирных домах. Для участия граждан в деле 
о банкротстве застройщика теперь не важен способ привлечения их средств. Т.е. это 
могут быть как договоры долевого участия, так и предварительный договор купли-
продажи, договор займа, договор инвестирования (соинвестирования) строитель-
ства, договор простого товарищества, выдача векселя, внесение денежных средств в 
ЖСК и заключение иных сделок.

Данная поправка является необходимой, поскольку строительство большинства 
многоквартирных домов началось еще до вступления в силу закона о долевом стро-
ительстве 214-ФЗ и именно большинство таких застройщиков находятся сейчас в 
банкротстве или близки к этому. Таким образом, право требовать теперь получили 
не только лица, заключившие договоры об участии в долевом строительстве, но и 
те, кто покупал квартиры по другим схемам, а также машиноместа и офисы в жилых 
домах.

Изменена очередность удовлетворения требований кредиторов. Требования 
дольщиков будут погашаться раньше коммерческих кредиторов и налогов, но после 
требований по возмещению вреда жизни и здоровью и требований по заработной 
плате.

В рамках банкротства к участию в про-
цессе признания права собственности 
в обязательном порядке должны при-
влекаться все прямые и опосредованные 
участники строительства: соинвесторы, 
государственные органы, осуществляю-
щие контроль и надзор в области долевого 
строительства (в Москве — Мосгосстрой-
надзор, в Подмосковье — министерство 
стройкомплекса).

С учетом того, что большинство людей 
приобретали квартиры много лет на-
зад и те деньги, которые были вложены 
в строительство, несоизмеримы с сегод-
няшними ценами на квартиры, законом 
предлагается при установлении размера 
требований дольщиков помимо требований по возврату уплаченной денежной сум-
мы также учитывать размер убытков в виде реального ущерба.

—  Кто и как будет исчеслять размер убытка?
— Судья арбитражного суда. Споры с дольщиками о признании права на квар-

тиры в достроенном или недостроенном доме теперь будут рассматриваться ис-
ключительно в арбитражных судах. Арбитражные управляющие, представляющие 
застройщика в процессе банкротства, обязаны разыскивать дольщиков с целью ин-
формирования их как о банкротстве застройщика, так и о правах дольщиков пре-
тендовать на денежные средства или объекты недвижимости. Кроме того, судебное 
разбирательство может осуществляться не только по месту нахождения застройщи-
ка, но и по месту застройки, и по месту нахождения большинства дольщиков. Ин-
формацию по месту рассмотрения дела о банкротстве застройщика граждане могут 
найти на сайте: www.fedresurs.ru.



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РАЗРАБОТАЛО 

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ 
РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ

Согласно документу формировать и вести реестр 
будет оператор Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве. Пользователи получат 
открытый и бесплатный доступ к сведениям в 
Интернете.

Как говорится в проекте приказа, сведения, вклю-
ченные в Единый реестр, будут размещены в Ин-
тернете, в открытом интерфейсе АИС “Сведения о 
банкротстве” после оплаты включения. Бесплатно 
будут внесены данные, предусмотренные Федераль-
ным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, 
информация органов госвласти и органов местного 
самоуправления.

Согласно проекту приказа арбитражные управ-
ляющие, организаторы торгов и иные лица будут 
платить за каждое сообщение. СРО арбитражных 
управляющих и операторы электронных площадок 
– ежеквартально, независимо от числа сообщений.

Цена включения сведений о банкротстве в реестр 
будет определяться по итогам отбора соответству-
ющего оператора.
 

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН 
ЗАКОНОПРОЕКТ О 

БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ 
КООПЕРАТИВОВ 

Законопроект направлен на уточнение 
отдельных положений федеральных законов 
“О несостоятельности (банкротстве)” и “О 
кредитной кооперации”, касающихся особенностей 
банкротства данных организаций.

Законопроектом предлагается установить такие 
дополнительные основания для применения мер по 
предупреждению банкротства кредитных коопера-
тивов, как неоднократное нарушение в течение 12 
месяцев (с даты выявления первого) финансовых 
нормативов, установленных в соответствии с зако-
нодательством о кредитной кооперации; вынесение 
контрольным органом предписания о запрете на 
привлечение денежных средств, прием новых чле-
нов и выдачу займов.

Уточняется определение контрольного органа в 
отношении кредитных кооперативов и устанавли-
ваются дополнительные требования к подготовке 
арбитражного управляющего, а также предусма-
триваются особенности назначения и деятельности 
временной администрации кредитных кооперати-
вов.

Правом на обращение в арбитражный суд о при-
знании банкротом также наделяются СРО кредит-
ных кооперативов в отношении кредитных коопе-
ративов, являющихся их членами. При этом такое 
право возникает с даты обнаружения признаков 
банкротства кредитного кооператива, если времен-
ная администрация не назначена.

Поскольку кредитные кооперативы выступают 
заемщиками личных денежных средств физических 
лиц, законопроектом предусматривается особая 
очередность удовлетворения требований этой ка-
тегории кредиторов. Так, предполагается, что тре-
бования кредиторов по личным сбережениям будут 
погашаться в первую очередь в размере, не превы-
шающем 700 тыс. руб. Непогашенные требования 
данных кредиторов подлежат удовлетворению в 
рамках первой подочереди третьей очереди. Тре-
бования по выплате пая подлежат удовлетворению 
после расчетов с кредиторами кредитного коопера-
тива. При этом удовлетворение требований руко-
водителей кредитного кооператива по выплате пая 
производится в последнюю очередь.

Законопроектом также предусмотрена субсиди-
арная ответственность руководителей и СРО кре-
дитных кооперативов.

Отдел новостей ИА «Клерк.ру»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вице-премьер подчеркнул, что 
Правительство Башкортоста-
на уделяет большое внимание 

вопросу развития Зауралья, так как 
это одна из наиболее перспективных 
территорий республики в плане пред-
принимательства и туризма. 

Председатель Госкомитета РБ по 
предпринимательству и туризму Рус-
лан Кинзикеев в своем докладе об-

ратил внимание на то, что развитие 
предпринимательства является важ-
ным источником обеспечения эф-
фективной занятости населения и 
пополнения местных бюджетов. В на-
стоящее время на республиканском 
уровне уже сформированы опреде-
ленные механизмы, которые позво-
ляют обеспечивать финансирование 
мероприятий по поддержке малого 

бизнеса. В текущем году субсидии 
для поддержки муниципальных про-
грамм будут предоставляться по двум 
направлениям: 

- cубсидирование части лизинговых 
платежей, включая оплату первона-
чального взноса по договорам лизин-
га; 

- cубсидирование субъектов малого 
предпринимательства на начальной 
стадии становления бизнеса. 

В настоящее время Госкомитетом 
осуществляется обработка конкурс-
ных заявок, поэтому главам муници-
пальных образований необходимо 
обратить внимание на своевременное 
освоение средств из муниципальных 
бюджетов по   заявленным на конкурс 
мероприятиям, так как перечисление 
субсидий муниципальным образо-
ваниям будет производиться только 
после подтверждения факта освоения 
средств из муниципальных бюджетов. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В Сибае проанализировали
перспективы развития

МАЛОГОБИЗНЕСАМАЛОГОБИЗНЕСА
В Сибае состоялось рабочее совещание по вопросу реализации 
Среднесрочной комплексной программы экономического разви-
тия Зауралья на 2011-2015 годы в части предпринимательства и 
туризма. В его работе приняли участие члены Правительства Баш-
кортостана, депутаты Госсобрания-Курултая республики, главы 
администраций муниципалитетов, антикризисные управляющие. 
Также в работе совещания принял участие генеральный директор 
организации арбитражных управляющих «Евросиб» Рустам Шу-
варов. Вел совещание заместитель Премьер-министра Правитель-
ства Башкортостана – Руководитель Аппарата Правительства Ил-
шат Тажитдинов.
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При этом размер убытков исчисляется как разница 
между стоимостью квартиры на момент признания за-
стройщика банкротом и суммой денежных средств, кото-
рую заплатили дольщики при заключении договора. Та-
ким образом, если 5 лет назад покупатель жилья заплатил 
300 тыс. руб. за квартиру, а сейчас она стоит 1 млн рублей, 
то размер убытков будет составлять 700 тыс. рублей, а 
общий размер требований дольщика для участия в деле 
о банкротстве будет составлять тот самый 1 млн рублей.

Отмечу, что внесение гражданином большей суммы, 
чем стоимость квартиры, не является теперь основанием 
для снижения размера его требований. Следовательно, 
если рыночная стоимость квартиры на момент открытия 
конкурсного производства понизилась по сравнению с 
ее стоимостью на момент заключения договора, а граж-
данин уже все оплатил по ценам, действительным на мо-
мент внесения средств, это не повлечет снижение размера 
требований.  

— Теперь дольщики смогут предъявлять свои неденеж-
ные требования, т.е. требования о передаче квартиры, и им 
не придется расторгать договор для участия в деле о бан-
кротстве. Каким образом они будут удовлетворяться? 

— Возможны два варианта развития событий при удов-
летворении требований дольщиков. Во-первых, погаше-
ние требований дольщиков путем передачи объекта не-
завершенного строительства созданному ими ЖСК или 
иному кооперативу. При этом необходимо, чтобы были 
соблюдены следующие условия:

1) текущие требования и требования по возмещению 
вреда жизни и здоровью и по зарплате должны быть удов-
летворены, т.е. либо оставшегося имущества застрой-
щика, помимо передаваемого дольщикам объекта, будет 
достаточно для удовлетворения указанных требований, 
либо нужно внести средства на депозитный счет для их 
погашения. При этом закон устанавливает механизм по-
гашения таких требований любым третьим лицом;

2) отсутствуют двойные продажи на одну и ту же квар-
тиру в этом доме;

3) отсутствуют залоговые кредиторы (например, бан-
ки), не считая дольщиков по договорам долевого участия 
по 214-ФЗ, либо залоговые кредиторы согласились на пе-
редачу объекта гражданам.

Возможен и второй вариант: в случае невозможности 
передачи объекта незавершенного строительства доль-
щикам удовлетворяются их денежные требования с уче-
том убытков в виде реального ущерба. Кроме того, за-
коном предусмотрена возможность передачи квартиры 
дольщикам, в случае если право собственности на нее не 
оформлено, но дом достроен и введен в эксплуатацию. 
Указанное положение связано с тем, что гражданин уже 
может жить в доме несколько лет, но регистрация права 
собственности затягивается, в том числе по вине застрой-
щика.

Положения о банкротстве застройщиков распростра-
няются и на те случаи, когда в отношении застройщика 
уже возбуждено производство по делу о банкротстве, но 
расчеты с кредиторами еще не наступили. В указанной си-
туации дольщикам необходимо заявить свои требования 
в течение 60 дней с момента вступления в силу изменений 
в Закон о банкротстве, т.е. с 15 августа 2011 г., это связано 
с установленными Законом о банкротстве процедурами и 
сроками их проведения, а также сроком закрытия реестра 
требований кредиторов.

— Закон имеет обратную силу. Почему? 
— Как правило, законы не имеют обратной силы и на-

правлены на регулирование отношений, возникших после 
вступления такого закона в силу. Однако в отношении за-
стройщиков законодатель решил отступить от этого пра-
вила, распространив действие закона также на те дела о 
банкротстве застройщиков, которые были возбуждены 
до 15 августа 2011 г., включая и конкурсное производ-
ство. Здесь, однако, надо отметить, что в таком конкурс-
ном производстве на момент вступления закона в силу 
не должны перейти к расчетам с кредиторами. Следует 
помнить еще об одной особенности: законом специаль-
но продлевается срок закрытия реестра требований кре-
диторов. Срок закрытия реестра требований кредиторов 
и реестра требований о передаче жилых помещений для 
участников строительства наступает по истечении шести-
десяти дней после дня вступления закона в силу. Таким 
образом, у всех обманутых покупателей жилья есть в за-
пасе время, чтобы успеть заявить свои требования.

Сергей АРТЕМОВ МК№27



Обменялись мнениями

Ассоциация кредитных организаций Республики Баш-
кортостан пополнилась новым и весьма значительным 
членом – в ее ряды вступила саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих «Евросиб». Первым 
их совместным мероприятием стал семинар «Банк – как 
сторона в процедурах банкротства», на котором присут-
ствовали  представители Управления ФРС по РБ, Управ-
ления ФНС России по РБ, министерства земельных и 
имущественных отношений, руководители и специали-
сты банковского сектора республики и организации ар-
битражных управляющих «Евросиб».

Интерес к заявленной тематике был непод-
дельным – уж кто-кто, а как признались сами 
банковские специалисты, они на собствен-

ном опыте знают, какими проблемными бывают  про-
цедурные вопросы при банкротстве должника и уже 
тем более – попытки погашения существующей задол-
женности. Более того, один из ведущих специалистов 
крупного банка уже в перерыве семинара в сердцах 
сказал: «Эх, такой бы семинар да годом раньше… А то 
должники как песок из корзины сыпались!». Его мож-
но понять – недавний финансовый кризис существенно 
повлиял на состояние дел на многих предприятиях. А 
поскольку подавляющее большинство хозяйствующих 
субъектов в той или иной степени являлись банков-
скими заемщиками, то снижение деловой активности 
и прямые банкротства не могли не задеть банковский 
сектор. Понимая важность такой тематики, Ассоциа-
ция настоятельно рекомендовала как республиканским 
банкам, так и филиалам инорегиональных кредитных 
организаций принять участие в совместном обсужде-
нии назревших проблем. Открывая семинар, председа-
тель АКОРБ  Айдар Зубаиров подчеркнул:

- Объективные потребности экономики – не толь-
ко банковского сектора в частности – заставляют нас 
искать пути и формы активной совместной работы. 
Взаимодействие кредитных организаций с инсти-
тутом арбитражных управляющих зачастую явля-
ется эпизодическим, что обусловлено как слабыми 
контактами заинтересованных сторон, так и опре-
деленной инерцией непрофессионального подхода. 
Убежден, что сегодняшний семинар – лишь первая 
ласточка, ориентир на пути четкого и ясного понима-
ния наших общих, подчеркну, общих целей и задач.

Продолжая тему взаимодействия, генеральный ди-
ректор «Евросиба» Рустам  Шуваров в своем выступле-

нии предложил собравшимся четкую и ясную систему 
сотрудничества саморегулируемых организаций арби-
тражных управляющих с кредитными организациями.

- Совершенствование системы арбитражного 
управления невозможно без активного диалога прак-
тиков. В полной мере это относится и к банковской 
сфере. И банковские специалисты, и арбитражные 
управляющие – каждый является профессионалом 
в своей области. Объединение интересов и, главное, 
– усилий профессионалов, четкое понимание общих 
целей и задач неизменно приводят к эффективным 
результатам. 

В полной мере сказанное относится к такой динамич-
ной сфере законодательства, как антикризисное управ-
ление и банкротство. Новел в законах множество, пра-
воприменительная практика зачастую противоречит 
друг другу и, кроме того, любое конкретное дело всегда 
отличается от подобного ему. При такой динамике со-
бытий и изменений успешно работать может только 
высокопрофессиональный специалист. Тем более, что 
и аспектов практического взаимодействия арбитраж-
ных управляющих и кредитных организаций немало, 
их трудно уложить в какую-то жесткую схему. Об этом, 
причем на практических примерах, говорил на семина-
ре специалист НП СРО АУ «Евросиб» Алексей Мин-
лигареев.

Немалый интерес банковских специалистов вызвало 
выступление председателя Третейского суда при НП 
СРО АУ «Евросиб» Андрея Пыжова. Он детально рас-
крыл особенности правового положения банков как 
кредиторов в процессах и процедурах несостоятельно-
сти. 

Вторая часть семинара была посвящена обсуждению 
узкоспециальных, но от этого не менее интересных и 
злободневных проблем. Участники обменялись мне-
ниями по вопросу о положении банков-кредиторов, 
требования которых обеспечены залогом имущества 
или поручительством третьих лиц в различных проце-
дурах, применяемых в деле о банкротстве. Дискуссию 
вызвало обсуждение порядка установления и удовлет-
ворения требований банков – залоговых кредиторов, а 
также при наличии последующего залога.

Конечно, одним лишь изъятием залогов участие бан-
ков не ограничивается. Более того – в ряде случаев есть 
реальные шансы на финансовое оздоровление пред-
приятия. Поэтому такой живой интерес участников 
семинара вызвал вопрос участия банков-кредиторов в 

реабилитации платежеспособности несостоятельных 
должников.

Банковские спе-
циалисты, участво-
вавшие в семинаре, 
представляли раз-
ные сферы деятель-
ности кредитных 
организаций. Это 
вполне понятно – 
были затронуты, на-
пример, такие спец-
ифические вопросы, 
как особенности ис-
полнения банками 
инкассовых поруче-
ний, исполнитель-
ных документов по 
требованиям к должнику при разных процедурах, су-
ществующих сегодня в делах о банкротстве.

Руководители семинара, в том числе, напомнили со-
бравшимся и об ответственности банков за исполнение 
платежных и исполнительных документов по требова-
ниям к должнику в 
нарушение той оче-
редности, которая 
установлена Зако-
ном о банкротстве.

Конечно, не обош-
ли вниманием и 
современные тех-
нологии – дирек-
тор организации 
«Центр электрон-
ных торгов» Дми-
трий Болотов  рас-
сказал о процедуре и 
правилах электрон-
ных торгов приме-
нительно к процедуре банкротства.

Еще раз обратим внимание читателей на подбор тема-
тики и обсуждавшихся вопросов. Каждый из них был 
актуален и освещался не с позиций теории, а предельно 
практично, на ре-
альных примерах и 
сопровождался чет-
кими, конкретными 
р екомен да циями 
по действиям банка 
в той или иной си-
туации.

Тем не менее, 
вполне понятно, что 
одинаковых пред-
приятий, одинако-
вых кредитов, зало-
гов и тем более дел о 
банкротстве просто не бывает – а тут уже возникают 
определенные детали и тонкости, которыми должны 
заниматься профессионалы. 



ПОДПИСАННЫЙ ЭЦП ДОКУМЕНТ 
МОЖНО ПОДАТЬ В НАЛОГОВУЮ В

 ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Минфин России в письме от 26 августа 2011 г.          
N 03-03-06/1/521 разъяснил, что подписанный ЭЦП 
электронный документ, составленный по установ-
ленным форматам, может быть подан в налоговую 
в электронном виде.

Так, документ, оформленный в электронном виде 
и подписанный квалифицированной электронной 
подписью (ЭЦП), может являться документом, под-
тверждающим расходы, осуществленные налого-
плательщиком, если законодательством не установ-
лено требование о его составлении на бумажном 
носителе.

Если истребуемые у налогоплательщика электрон-
ные документы составлены по установленным фор-
матам, он вправе направить их в налоговый орган 
в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи, разъяснено в письме. Порядок на-
правления требования о представлении докумен-
тов, а также их представления в электронном виде 
установлен приказом ФНС России от 17 февраля 
2011 г. N ММВ-7-2/168@.

В случае, если документ составлен не по установ-
ленным форматам, он подается на бумажном носи-
теле в виде заверенной налогоплательщиком копии 
с отметкой о его подписании квалифицированной 
электронной подписью (ЭЦП). 

ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ 
В БАШКИРИИ ВОЗБУДИЛИ 

35 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

- На 1 августа предприятия республики задолжа-
ли своим работникам в общей сложности более 117 
миллионов рублей, - сообщила заместитель проку-
рора РБ Гульнара Бикбулатова. – Это 42 органи-
зации, среди которых есть сельскохозяйственные и 
промышленные предприятия.

За полгода прокурорам удалось вернуть обману-
тым работникам заработную плату в размере около 
160 миллионов рублей.

Больше всего задолженность сохраняется за ра-
ботодателями Уфы, которые просрочили выплату 
заработной платы на несколько месяцев на общую 
сумму 19,6 миллионов рублей.

И, как отмечают представители надзорного орга-
на, количество жалоб от людей увеличилось более, 
чем на треть: только во время выездных приемов 
сотрудникам прокуратуры пожаловались более 3,5 
тысячи граждан недовольных своей зарплатой.

25 РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ 

СУДОМ

Только за 7 месяцев этого года Прокуратура РФ 
по РБ выявила более 30 тысяч нарушений прав 
граждан на своевременную и в полном объеме 
оплату труда.

- Мы внесли более 650 представлений на недобро-
совестных работодателей, - заявила Бикбулатова – 
Более 500 виновных лиц привлечены к администра-
тивной ответственности.

Решением суда 25 руководителей организаций 
дисквалифицировали: они не смогут руководить и 
другими предприятиями. А в отношении 35 работо-
дателей возбудили уголовные дела.

По словам заместителя прокурора, некоторые ра-
ботодатели используют уловки во время банкрот-
ства предприятия: умышленно затягивают период 
ликвидации организации, увольняют работников 
по собственному желанию, чтобы не начислять до-
полнительные выходные пособия. И таких случаев 
в республике немало. Эти предприятия находятся 
под пристальным контролем сотрудников проку-
ратуры. 

НОВОСТИ БАШКИРИИ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ

РАБОТНИКСМОЖЕТ ОБАНКРОТИТЬ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Минэкономики опублико-
вало проект поправок к 
закону “О несостоятельно 

(банкротстве)”, который более четко 
регламентирует порядок удовлетво-
рения требований кредиторов первой 
очереди — граждан, перед которыми 
должник несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоро-
вью, и второй очереди — тем, кому 
работодатель не выплатит вовремя 
зарплату. Законопроект вводит новое 
понятие — “дополнительные расходы 
граждан”: оно коснется кредиторов 
первой очереди, которым, согласно 
поправкам, возмещаются расходы на 
лечение, дополнительное питание, 
лекарства, санаторно-курортное ле-
чение, приобретение специальных 
транспортных средств и переобуче-
ние. 

Одной из новелл законопроекта 
является предоставление работнику 
права обращаться в арбитражный 
суд с заявлением о признании работо-
дателя банкротом. Производство по 
делу о банкротстве может быть воз-
буждено судом в случае, если вступи-
ли в законную силу судебные акты о 
взыскании с должника задолженно-
сти по оплате труда лицам и если раз-

мер задолженности перед персоналом 
превысил для юрлиц 300 тыс. руб. и 
не менее 50 тыс. руб. для должника-
гражданина. Более того, представи-
телю работников предоставляется 
право участвовать в арбитражном 
процессе по делу о банкротстве. 

“Не секрет, что некоторые рабо-
тодатели, испытывающие серьезные 
финансовые затруднения, пытаются 
гасить долги перед кем угодно, кро-
ме работников, которые в части ини-
циирования банкротства остаются 
бесправными,— отмечает старший 
юрист юридической фирма Goltsblat 
BLP Антон Панченков.— Для таких 
работодателей существует граждан-
ская, административная и уголов-
ная ответственность за нарушение 
сроков выплаты заработка. Теперь 
к ней могут быть присовокуплены 
еще и чувствительные последствия 
в виде потенциального объявления 
компании несостоятельной по иску 
представителя работников”. Текст по-
правок уточняет, что контролирую-
щие должника лица солидарно несут 
ответственность не только по уплате 
обязательных платежей (платежи, 
возникшие после даты принятия за-
явления о признании должника бан-

кротом, например, вознаграждение 
арбитражных управляющих и их по-
мощников), но и по требованиям по 
выплате выходных пособий и оплате 
труда работников. 

В целом законопроект призван до-
полнительно защитить интересы ра-
ботников при банкротстве предприя-
тия, поэтому юристы новые поправки 
находят важными. Руководитель от-
дела антикризисного управления АКГ 
“МЭФ-Аудит” Константин Городилов 
отмечает, что в действующем законе 
вопросы очередности практически 
не урегулированы, прописаны слабо 
и “чрезвычайно лаконично”. Кроме 
того, на собраниях под руководством 
управляющего интересы работников 
будут представляться легитимно, что 
тоже сыграет положительную роль в 
их защите. 

Впрочем, Константин Городилов 
уточняет, что “принципиально но-
вых изменений, резко улучшающих 
положение работника при банкрот-
стве предприятия, законопроект не 
содержит”. Так, например, выплаты 
предприятия-банкрота по текущим 
платежам по-прежнему остаются вне 
всякой очереди. Более того, юристы 
находят в тексте поправок и “отри-
цательные стороны”. Поскольку по-
правки дают право представителю 
работников номинировать кандида-
та арбитражного управляющего, то 
права работников должника через их 
представителя могут быть использо-
ваны заинтересованными третьими 
лицами для назначения лояльной им 
кандидатуры управляющего, приво-
дит пример Антон Панченков. 

Минэкономики опубликовало проект поправок к закону "О бан-
кротстве", который регламентирует порядок удовлетворения тре-
бований кредиторов первой и второй очереди, если это — работ-
ники, получившие травмы на производстве, а также сотрудники, 
которым не выплатили зарплату. Документ наделяет работника 
правом подать иск в арбитражный суд с заявлением о признании 
работодателя банкротом в случае, если задолженность предпри-
ятия перед персоналом составляет более 300 тыс. руб. Юристы на-
ходят поправки нужными, но не принципиальными: по-прежнему 
выплаты по текущим платежам, например, зарплата арбитражного 
управляющего, будут осуществляться вне очереди.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В Сибае проанализировали
перспективы развития

МАЛОГОБИЗНЕСАМАЛОГОБИЗНЕСА
В целях повышения уровня доступности кредитных 

ресурсов Зауралья в г. Сибае начал работу удален-
ный офис автономной некоммерческой организа-

ции «Центр микрофинансирования РБ». Предпринима-
тели Зауралья могут получить необходимые бесплатные 
консультации и подать заявки на  микрофинансирование, 
не приезжая в г.Уфу. Пункт приема заявок работает для 
предпринимателей всех муниципальных образований За-
уралья. 

В ближайшее время планируется открытие офиса Цен-
тра микрофинансирования РБ в Абзелиловском районе 
(с. Аскарово). 

Одним из наболевших вопросов в развитии предприни-
мательства по-прежнему остается кадровое обеспечение 
малого бизнеса, а также невысокий уровень финансовой 
грамотности  у предпринимателей. Для решения этих 
проблем в Зауралье будут дополнительно организованы 
краткосрочные образовательные курсы для начинающих 
предпринимателей. 

Руслан Кинзикеев отметил, что необходимо помнить о 
малых предприятиях и при формировании муниципаль-
ного заказа. Это будет эффективной формой поддержки 
малого предпринимательства. 

Как представитель Экспертного совета по монито-
рингу финансового оздоровления проблемных пред-
приятий Комитета по экономической политике и пред-
принимательству Госдумы России Рустам Шуваров 
сказал о необходимости создания в каждом муниципаль-
ном образовании координационного экспертного совета, 
который будет проводить анализ состояния предприятий, 
оценку его возможностей с целью предотвращения фи-
нансовой несостоятельности. 

Подводя итоги рабочего совещания, вице-премьер Ил-
шат Тажитдинов отметил, что подобные выездные засе-
дания с предпринимателями надо проводить на регуляр-
ной основе.
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