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

№ 6 (22)
август 

2009 года

ТЕМА НОМЕРА

Арбитражному 
управляющему 
во время кризиса 
труднее вдвойне

Стр. 3

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Малый бизнес попал 
под расчет

Стр. 2

Правосудие  
он-лайн

Стр. 2

В правительстве 
Башкирии предложили 
главам районов  
на время страды 
отменить отпуска

Стр. 4

ЭКОНОМИКА

Одни аналитики 
уверены, что она вот-вот 
случится, и все сполна 
почувствуют на себе, что 
такое экономический 
кризис… Другие 
наоборот – успокаивают, 
и утверждают, что 
уже в ближайшее 
время начнется 
рост экономических 
показателей. Именно 
этот вопрос недавно 
обсуждался на бизнес-
форуме, организованном 
ассоциацией «Деловая 
Россия». 

Президент Альфа-Банка Петр Авен 
пугал собравшихся экономистов и чинов-
ников:

- Уровень невозврата кредитов достигнет 25%, а банкам потребу-
ется докапитализация в размере 5—10% ВВП.

Это означает, что каждый четвертый кредит не будет возвращен, 
и финансистам, чтобы выдержать такой мощный удар, понадобится 
еще 1,5—3 триллиона рублей вливаний!

Хуже всего, по его мнению, ситуация в реальном секторе 
 экономики:

- Предприятиям нечем платить, дыра по основному долгу состав-
ляет $ 130 млрд., и это еще без учета процентов! Это треть задолжен-
ности предприятий банкам!

Бизнесмены в принципе были настроены достаточно мрачно. Но 
чиновники их успокаивали.

Возразил Авену помощник президента Аркадий Дворкович: 
«Меры правительства России должны переломить тенденцию роста 
доли «плохих» кредитов».

К тому же, только сейчас начнут реально действовать те меры, 
которые правительство предпринимало зимой — эффект пойдет с 
задержкой, добавил Дворкович.

О том, что правительство будет делать дальше, на бизнес-форуме 
рассказала министр экономического развития Эльвира Набиул-
лина:

— Будем стимулировать жилищное строительство, инфраструк-
туру и инновации.

Кстати, по поводу инноваций экономисты жарко спорили. Одни 
(например, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фаде-
ев) предлагали буквально силком насаждать на предприятиях новые 
технологии, указывать компаниям, что и как им выпускать. Другие 
(директор Института финансовой и энергетической политики 
Леонид Григорьев) говорили, что это неэффективный подход и для 
развития инноваций нужно создать условия.

— Так или иначе, в первом антикризисном плане мы в краткос-
рочной перспективе уже сделали акцент на поддержку финансового 
сектора, теперь же надо заниматься модернизацией производства и 
стимулированием внутреннего спроса, - заключила Эльвира Наби-
уллина.

Андрей ЛАВРОВ

Было бы глупо полагать, что мировой 
финансовый кризис не окажет 
влияния на экономику Башкирии. 
И хотя в сравнении с показателями 
регионов Приволжского 
федерального округа, да и 
среднероссийскими значениями, 
ситуация в республике выглядит 
менее удручающей. Впрочем, 
последствия кризиса Башкирии 
предстоит преодолевать еще долго.

Башкортостанстат сообщил о падении в первой половине 
нынешнего года промышленного производства в республике 
на 7,5%. Оборот хозяйствующих субъектов — 626,8 млрд. 

рублей, что на 21,1% в действующих ценах уступает уровню 
соответствующего периода 2008—го. А объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ 
и оказанных услуг составил всего 379,4 млрд. рублей, что 
ниже уровня января—июня прошлого года на 22,4%. И если 
такие данные публикует официальная статистика, в реаль-
ности дела могут обстоять еще хуже.

Единственная индустрия — добыча полезных ископае-
мых, показавшая рост на 4,2%. Представителям других от-
раслей особо похвастаться нечем.

Наибольшее падение — более чем на треть — показа-
ла металлургия, следом идут целлюлозно—бумажное про-
изводство, издательская и полиграфическая деятельность 
(—32,3%), обработка древесины (—25,4%), текстильная и 
швейная промышленность (—23,1%), производство резино-
вых и пластмассовых изделий (—21,8%). 

Объемы химического производства сократились на 16%, 
за счет уменьшения выпуска соляной кислоты, синтетичес-
ких каучуков, соды, бензола, стирола, фенола и аммиака.

Производство транспортных средств уменьшилось на 
12,4%. И если выпуск троллейбусов снизился лишь на 6,1%, 
то автобусов, гражданских вертолетов и полуприцепов — в 4 
раза, а автобетоносмесителей — аж более чем в 12 раз.

Падение покупательского спроса привело к снижению 
производства пищевых продуктов: сахара—песка — на 
76,4%, безалкогольных напитков на 37,4%, чая, муки, колба-
сы — на 30,1—31,5%, сливочного масла — на 27,7%, плодо-
овощных консервов — на 17,7%, мясных полуфабрикатов — 
на 14,6% и даже хлеба — на 6,3%. На этом фоне несколько 
особняком стоит этиловый спирт из пищевого сырья, произ-
водство которого увеличилось на 6,7%.

Окончание на 4-й стр.

КРИЗИС В РЕГИОНАХ

Цены выросли, а зарплата сократилась 

Будет ли в России 
вторая волна кризиса?



«Вестник арбитражного управляющего» август 2009 года2
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Правосудие он-лайн
Высший арбитражный суд 
России с августа начнёт в 
тестовом режиме принимать 
интернет-заявления от граждан и 
организаций.

Эксплуатация веб-сервиса в тестовом режиме 
началась в августе, а доступ для массовых пользо-
вателей планируется открыть с октября нынешнего 
года. Об этом сообщил начальник Управления 
информатизации и связи Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ Игорь Соловьев.

Поскольку в суде опасаются наплыва недосто-
верных заявлений, первое время электронный иск 
необходимо дублировать бумажным оригиналом. 

Система сама проверит правильность заполне-
ния искового, а также сверит указанные налоговые 
реквизиты в режиме он-лайн с ЕГР юридических 
лиц и почтовые адреса - по общероссийскому 
классификатору адресов. Пользователь получит 
свое заявление в виде PDF-файла со штрих-кодом. 
Распечатав и заверив иск, его можно будет подать 
в суд. 

Заявители возмещают 
расходы временного 
управляющего 

ФАС Уральского округа в 
Постановлении от 16 июля 2009 г. 
N Ф09-4342/09-С4 отклонил 
довод о том, что временный 
управляющий не вправе требовать 
возмещения судебных расходов 
за счет уполномоченного 
государственного органа. 

ФАС отметил, что законодательство о банкротс-
тве устанавливает обязанность заявителя погасить 
судебные расходы по делу о банкротстве в части, 
не погашенной за счет имущества должника. При 
этом данное законодательство не содержит каких-
либо положений, в силу которых уполномоченный 
орган освобождался бы от указанной обязанности. 
Заявителем по делу являлся уполномоченный ор-
ган. Следовательно, заключает ФАС, бремя возме-
щения судебных расходов по данному делу лежит 
на заявителе - уполномоченном органе, который 
обратился в суд с заявлением о признании долж-
ника банкротом.

Конкурсное производство 
отменяет арест имущества 

ФАС Уральского округа 
в Постановлении от 13 июля 
2009 г. N Ф09-4808/09-С6 
подтвердил, что в связи с 
открытием в отношении должника 
конкурсного производства 
снимаются все ранее наложенные 
аресты и иные ограничения в части 
распоряжения имуществом. 
ФАС указал, что с даты принятия арбитражным 

судом решения о признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного производства снимаются 
ранее наложенные аресты на имущество должни-
ка и иные ограничения распоряжения имуществом 
должника.  Основанием для снятия ареста на иму-
щество должника является решение суда о призна-
нии должника банкротом и об открытии конкур-
сного производства. При этом наложение новых 
арестов на имущество должника и иных ограни-
чений распоряжения имуществом должника не 
допускается. Арест имущества должника, а также 
иные ограничения должника в части распоряжения 
принадлежащим ему имуществом могут быть при-
менены лишь по определению арбитражного суда, 
рассматривающего дело о банкротстве должника.

ИА «Клерк.Ру». Отдел новостей

КОРОТКО

Ошибка законодателей 
ухудшает налоговый 
режим задним числом

Президент подписал давно ожида-
емый малым бизнесом законопроект 
об увеличении порога доступа к уп-
рощенной системе налогообложения. 
Но, как оказалось, поправки, приня-
тые в спешке, могут не улучшить, а, 
напротив, усугубить положение малых 
предпринимателей. Из-за технической 
ошибки законодателей лимит доходов 
для перехода на упрощенку в этом году 
может оказаться значительно ниже, чем 
планировалось.

Отмена некоторых налогов, а также 
пониженные налоговые ставки делают 
использование упрощенки привлека-
тельными и выгодными для налогоп-
лательщиков, говорят эксперты. Оп-
тимальный для фирмы выбор режима 
налогообложения или объекта налого-
обложения позволяет снизить суммы 
уплачиваемых налогов в несколько раз. 
Упрощенка дает возможность сократить 
налоговое бремя, упростить налоговый 
учет и уменьшить объем сдаваемой от-
четности.

Налогоплательщик, перейдя на уп-
рощенку, освобождается от уплаты не-
которых налогов, в частности, налога 
на прибыль, НДС, ЕСН, что делает их 
особенно выгодными и удобными для 
среднего и малого бизнеса. При приме-
нении УСН налог взимается по ставке 
6% от полученного дохода либо по став-
ке 15% от полученной прибыли. Еще 
один существенный плюс - налогопла-
тельщики, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, могут вооб-
ще не вести бухгалтерский учет.

Увеличение предельного порога для 
перехода на упрощенку предложил в 
конце апреля премьер-министр Вла-
димир Путин, выступая на Всерос-
сийском форуме по малому и среднему 
бизнесу.

Закон был в рекордные сроки при-
нят Госдумой. Депутаты рассчитывали, 
что это увеличение позволит более ши-
роко применять упрощенную систему 
налогообложения, в том числе венчур-
ным и инновационным малым предпри-
ятиям. По оценкам специалистов и ста-
тистическим данным при переходе на 
упрощенную систему налогообложения 
происходит легализация доходов малых 
предприятий, которая оценивается при-
мерно в 30%. Также при переходе на 
упрощенку происходит существенный 
рост объемов производимой предпри-
ятиями продукции, который оценивает-
ся в 25%.

Что было 
до принятия 
закона?

До изменений упрощенную систе-
му налогообложения могли применять 
предприятия, ежегодный объем вы-

ручки которых не превышает суммы 
20 миллионов рублей в год, скоррек-
тированной на ежегодный коэффици-
ент-дефлятор. А коэффициент должен 
считаться по правилам, установленным 
отдельным пунктом статьи Налогового 
кодекса. С учетом этих коэффициентов 
на 2009 год максимальная сумма выруч-
ки для применения УСН должна была 
бы составить чуть менее 58 миллионов 
рублей. Напомним, что такое решение 
принял Президиум Высшего арбитраж-
ного суда 12 мая этого года.

Что же сделал 
закон? 

Он установил, что с 1 января 2010 
года по 31 декабря 2012 года порог для 
выручки в целях применения упрощен-
ки повышается с 20 до 60 миллионов 
рублей. При этом была установлена 
твердая сумма, без применения всяких 
коэффициентов. «Если бы на этот год 
осталось все как было - порог 20 мил-
лионов, скорректированный на коэффи-
циент, итого примерно 58 миллионов, 
как сказано выше, все было бы хорошо. 
Но дело в том, что хоть правило о при-
менении коэффициента к 20 миллионам 
и осталось в неизмеренном виде, но с 
22 июля 2009 года (тогда был опубли-
кован закон) приостановлено действие 
того самого пункта, который говорит 
о том, как считать этот коэффициент-
дефлятор. Таким образом, умножать 
20 миллионов не на что», - пояснила 
заместитель генерального директо-
ра аудиторской компании МКЦПН 
Наталья Малофеева. Так на какую же 
сумму теперь ориентироваться нало-
гоплательщику?

«Думаю, в данном случае действи-
тельно речь, скорее всего, идет о техни-
ческой ошибке, поскольку за последние 
дни последней сессии Госдумой было 

принято большое количество законов», 
- говорит генеральный директор юри-
дического бюро «Падва и Эпштейн» 
Юлия Михалычева. «Но было бы 
очень непоследовательно со стороны 
налоговиков и законодателей, проводя 
политику по увеличению лимита для 
применения УСН, в том числе под-
тверждая расчеты ВАС в своем письме 
от 03.07.2009, занять такую позицию в 
отношении налогоплательщиков, при-
меняющих УСН в 2009 году», — отме-
чает она.

Приостановление действия нормы 
о порядке расчета коэффициента, по 
крайней мере, создаст самую благо-
приятную почву для налоговых споров, 
считают эксперты. «Вполне вероятно, 
что налоговые органы попытаются 
дискредитировать мнение ВАС РФ о 
размере предельного размера выручки, 
применяемого в 2009 году для целей 
УСН. Однако эти попытки могут быть 
успешно оспорены в суде, поскольку 
законодателю запрещено принимать 
законы, ухудшающие положение нало-
гоплательщика «задним числом». Такие 
законы не подлежат применению в той 
части, в которой они придают обратную 
силу каким-то ухудшениям положения 
налогоплательщика», - успокаивает 
партнер компании «Налоговая по-
мощь» Сергей Шаповалов. «Возмож-
но, в регионах налоговики попытаются 
воспользоваться возникшим пробелом, 
но не думаю, что в том числе и в судеб-
ных инстанциях такая позиция устоит», 
- говорит Юлия Михалычева. Логично 
предположить, что на следующей сес-
сии будут внесены соответствующие 
изменения в Налоговый кодекс. Но пока 
ошибка в тексте закона не будет исправ-
лена, трактовать применение этого пун-
кта в текущем году смогут только суды.

«Российская Бизнес-газета» 
№ 713 (29) 

Пленум ВАС РФ в Постановлении № 58 от 
23.07.2009 разъяснил вопросы, связанные с удовлет-
ворением требований залогодержателей в процеду-
рах, применяемых в делах о банкротстве.

Здесь ВАС указал, что если заложенное имущество выбы-
ло из владения залогодателя, в том числе в результате его от-
чуждения, но право залога сохраняется, то залогодержатель 
вправе реализовать свое право посредством предъявления 
иска к владельцу имущества. В этом случае суд отказыва-

ет кредитору в установлении его требований в деле о бан-
кротстве как требований, обеспеченных залогом имущества 
должника. При этом устанавливая требования залогового 
кредитора, суд учитывает, что обязательство должника при-
знается обеспеченным залогом в целом независимо от оценки 
предмета залога, за исключением случая, когда обязательс-
тво обеспечивалось залогом не в полном объеме, а только 
в  части.

Иван СЕМЕНОВ

Малый бизнес 

попал под расчет

РУБРИКА

ВАС РФ дал разъяснения относительно требований залогодержателей 
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Выправить ситуацию легче, когда 
все другие организации и учреждения, 
так или иначе связанные с кризисным 
предприятием, работают в обычном для 
себя ритме. Как оздоровить гибнущий 
завод, если вся страна находится в глу-
боком кризисе? На эту тему состоялся 
наш разговор с арбитражным управ-
ляющим НП СРО АУ «Евросиб» Фас-
хетдином Муллагуловым. 

Так случилось, что Фасхетдина 
Фатхетдиновича, как руководителя, 
знаю давно. Когда я еще девчонкой ус-
троилась на работу в райком комсомо-
ла Гафурийского района, он занимал 
должность председателя контрольной 
комиссии райкома партии. Круг воп-
росов контрольной комиссии был до-
статочно широким. Но чаще всего это 
были конфликтные ситуации, связанные 
с производством, семьей, поведением 
человека в обществе. Все помнят, как 
партия строго следила за тем, чтобы 
руководитель любого ранга был всегда 
и во всем примером… Словом, не дай 
Бог попасть в поле зрения этой комис-
сии. Понятное дело, что ее руководи-
телю приходилось принимать решения 
порой очень суровые… Но Фасхетдину 
Фатхетдиновичу в большинстве случаев 
удавалось не только вынести наказание, 
но и убедить человека в том, что бы он 
изменил свое отношение по тому или 
иному вопросу. 

— У меня всегда было и остается в 
приоритете доброе и справедливое от-
ношение к людям, — признается мой 
собеседник. — Это конечно не означа-
ет быть добреньким и соглашаться со 
всеми… Например, в деятельности ар-
битражного управляющего быть таким 
просто не допустимо. Особенно сейчас, 
когда трудно не только отдельному кол-
лективу, попавшему в процедуру банк-
ротства предприятия, но и всей стране в 
целом, когда на всех отразился экономи-
ческий кризис.

Как признался Ф. Муллагулов, раз-
личные предложения поступают от за-
интересованных людей при банкротстве 

того или иного предприятия. И здесь 
главное, уметь доказать свою позицию с 
точки зрения законодательства. Главное 
лицо на банкротном предприятии, кото-
рое находится в ответе перед кредитора-
ми, — это арбитражный управляющий. 

Арбитражным управляющим Фас-
хетдин Муллагулов стал по предложе-
нию главы администрации Гафурийско-
го района. Это было в 2001 году, когда 
только-только формировались саморе-
гулируемые организации. Еще не было 
необходимого количества специалистов, 
чтобы заниматься кризисными пред-
приятиями, список которых увеличи-
вался с неимоверной скоростью. Глава 
района поручил Ф. Муллагулову, только 
окончившему учебу в БГАУ по специ-
альности арбитражный управляющий, 
провести процедуру банкротства сразу в 
двух колхозах — «Алга» и «Магаш». За-
тем к ним добавились три — «Юлдуз», 
«Зилим», хозяйство имени Салавата и 
еще пятнадцать предприятий с отсутс-
твующими должниками. Все, кто, так 
или иначе, связан с арбитражным де-
лом, знают, что работу с отсутствующи-
ми должниками дают арбитражникам 
как бы в нагрузку. То есть сделать там 
уже ничего невозможно, расплатиться 
с кредиторами тоже не представляется 
никакой возможности, но закрыть пред-
приятие нужно, чтобы предприятия, 
фактически уже не существующие, не 
висели на балансе. И поэтому арбитраж-
ные управляющие под любыми предло-
гами стараются не браться за «отсутс-
твующих». Муллагулов же относится 
к этому вопросу с пониманием — ведь 
должен же кто-то заниматься и такими 
не интересными с финансовой точки 
зрения предприятиями. 

Начатое дело всегда 
довожу до конца

Первое правило Ф. Муллагулова как 
арбитражного управляющего состоит 
в том, чтобы, прежде всего, предельно 
точно относиться к каждому пункту Фе-

дерального закона о банкротстве. Кото-
рый гласит о том, что при назначении на 
предприятие арбитражный управляю-
щий в первую очередь должен согласно 
бухгалтерской отчетности все тщатель-
но проверить от начала до конца и все 
имеющееся в наличии имущество вклю-
чить в конкурсную массу с учетом кре-
диторов второй и третьей очереди. 

— В моей практике, а мне довелось 
работать в более сорока банкротных 
предприятиях, не было случая, чтобы 
мы не погасили задолженность перед 
кредиторами второй очереди. 

Вторым важным моментом при про-
цедуре банкротства он считает работу с 
кредиторами и дебиторами, где нужна и 
дипломатия, и деликатность… 

— Например, был у нас такой слу-
чай, — рассказывает Муллагулов. — 
Почти всегда банкротное предприятие 
остается в долгу перед своими работни-
ками. Но когда я приступил к процедуре 
одного колхоза, то там обнаружилось, 
что в должниках перед хозяйством были 
сами колхозники. Они брали в долг зер-
но, фураж, мясо и другие продукты, под 
роспись только в ведомости. Бухгалтер 
хозяйства то ли по не знанию, то ли 
еще по каким-то причинам должным 
образом не составляла финансовые до-
кументы, не было и договоров между 
хозяйством и работниками, бравшими в 
долг. А когда началась процедура банк-
ротства, сначала один отказался от свое-
го долга, затем второй, третий… Общая 
сумма долга крестьян перед хозяйством 
была солидной. И коснись судебного 
разбирательства, с людей не возможно 
было бы их взыскать из-за отсутствия 
необходимых бумаг. Так небрежность 
в оформлении документов, безграмот-
ность руководства привела хозяйство к 
банкротству. Нам пришлось очень осто-
рожно разговаривать с каждым дебито-
ром в отдельности, чтобы убедить его 
признать свой долг. 

Третий наболевший вопрос боль-
шинства банкротных сельскохозяйс-
твенных организаций — это огромное 

количество техники. На самом деле ее 
давно нет в наличии, и никто ее списани-
ем с баланса не занимался. А раз она фи-
гурирует в документах, то входит в кон-
курсную массу. Закон же гласит, что при 
завершении конкурсного производства 
имущество должника должно быть пол-
ностью продано и снято с учета. Вот тут 
и начинаются трудности: документов на 
технику нет, самой техники в наличии 
тоже нет… Каким образом ее снять с 
учета, чтобы выполнить пункт закона? 
Только по решению суда, а это достаточ-
но нудный и долгий процесс. Некоторые 
арбитражные управляющие бросают 
такие предприятия не завершенными. 
Ф. Муллагулову пришлось поработать 
и на таких предприятиях. Так он после 
многолетней эпопеи прежних арбитраж-
ных управляющих довел до логического 
конца дела на ДП ПМК № 9 в Ишимбай-
ском районе, ДП ПМК № 8 в Большеус-
тьекинске, в Давлекановском райпо. В 
администрации этих районов, а также 
налоговых органах поблагодарили его 
за добросовестное исполнение своих 
обязанностей и договорились о том, что 
в случае необходимости они именно его 
пригласят на кризисные предприятия.

Кроме этого Фасхетдин Фатхетдино-
вич закрывал банкротные предприятия в 
Дуванском, Аургазинском, Гафурийском, 
Бакалинском, Мечетлинском, Караи-
дельском районах. За годы деятельности 
в качестве арбитражного управляющего 
еще ни разу не было нареканий в его ад-
рес. Сейчас у Муллагулова не большой 
объем работы — осталось одно пред-
приятие. Завершил процедуру банкротс-
тва на шести предприятиях, и три из них 
опять-таки достались «в наследство» 
от других арбитражных управляющих, 
которые ушли, не доведя процедуру 
банкротства до конца. У Муллагулова к 
этому отношение свое — он никогда не 
бросает начатое дело на полпути. 

Татьяна АХИЯРОВА

Арбитражному управляющему 
в кризис труднее вдвойне

Арбитражный управляющий на предприятие приходит тогда, когда оно находится в 
кризисном состоянии: образовавшиеся огромные долги перед кредиторами разных 
уровней не дают возможности ему двигаться дальше, выполнять заказы, рассчитываться 
со своими работниками, строить планы и осуществлять их. 

Одна из главных тенденций 
сегодня — значительно выросший 
у населения уровень тревожности, 
потеря ощущения безопасности. 
По данным Минрегионразвития, каждый седьмой 

гражданин России лично подвергался нападению. В осо-
бенности страдают люди некоторых профессий — адво-
каты, правозащитники, бизнесмены, журналисты... К их 
числу относятся и арбитражные управляющие.

Можно ли обезопасить себя, не пользуясь услугами 
личного телохранителя? Можно, уверены в частном ох-
ранном предприятии «АВАКС». И тут же показывают 
портативное оборудование не больше мобильного теле-
фона, который способен за считанные секунды передать 
на пульт охраны о приключившейся с вами беде…

— Карманная тревожная кнопка трекер охраняет прак-
тически от любых неприятностей, — поясняет главный 
инженер ООО ЧОП «АВАКС» Николай Пуцман. — 
Стоит ее включить и к вам на помощь направляется наряд 
милиции.

Как рассказали специалисты охранного предприятия 
ООО ЧОП «АВАКС», данная услуга на территории Баш-
кирии еще только внедряется. Весть о невидимом, но на-
дежном личном охраннике разлетается достаточно быс-

тро, и в последнее время обращений на предоставление 
услуг мобильного «телохранителя» прибавилось.

Невидимый, но надежный 
Суть данного вида охраны заключается в портативном 

устройстве — трекере. Принцип его действия достаточно 
прост: при возникновении угрозы, обладатель трекера на-
жимает кнопку тревожной сигнализации, после чего на 
пункт централизованной охраны поступает сигнал тре-
воги и на место опасности направляется экипаж вневе-
домственной охраны. Как правило, проходит всего около 
5—10 минут, когда на место происшествия приезжает ав-
томобиль с сотрудниками милиции. Услугу быстрого ре-
агирования на территории Уфы и Уфимского района пре-
доставляет ЧОП «АВАКС», которое заключило договоры 
о сотрудничестве с вневедомственной охраной Уфы. Это 
одна функция данной услуги.

Вторая функция трекера заключается в том, чтобы 
обнаружить точное местонахождение объекта. Если вас 
что-то пугает или тревожит, то вы сообщаете об этом на 
пульт охраны, а он принимает меры по выяснению места 
положения и необходимости оказания помощи. 

Трекер незаменим, например, когда человек занима-
ется серьезным бизнесом. Очень часто арбитражные уп-
равляющие слышат в свой адрес угрозы от заинтересо-

ванных лиц при проведении процедуры банкротства на 
стратегических предприятиях. В бизнесе этот вид охраны 
применяется при сопровождении ценных грузов, дорого 
оборудования. 

Постоянное наблюдение за объектом через космичес-
кую связь позволят вам не волноваться за свою жизнь и 
жизнь ваших коллег.

Одна из функций данной услуги заключается еще и 
в том, чтобы без участия обладателя трекера прослушать 
фоновую обстановку вокруг, например, арбитражного уп-
равляющего в момент переговоров. Для этого достаточно 
со своего мобильного телефона набрать определенный 
код. Трекер посредством системы GPS будет бесшумно 
подавать сигналы. То есть вы можете слышать все, что 
происходит вокруг него и по звукам, разговорам вы легко 
можете узнать, что происходит в данную минуту на пере-
говорах. 

Высокопрофессиональные специалисты предприятия 
«АВАКС» сотрудничают только с ведущими производи-
телями охранных систем и средств безопасности. Совре-
менные технологии и комплексы, представленные в Уфе 
предприятием «АВАКС», имеют все необходимые стан-
дарты качества. 

Имея при себе трекер, вы и ваши родные всегда будете 
в безопасности в любой точке земного шара.

За информацией обращаться в исполнительную ди-
рекцию НП СРО АУ «Евросиб».

Максим ТАНИН

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Охранник в… кармане
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НОВОСТИ БАШКИРИИ

ПРОВЕРКАВАЖНО

ПРОВЕРКА

Сбор доходов 
в казну увеличился

За первое полугодие в консолидированные 
бюджеты субъектов Приволжского федераль-
ного округа поступило 187,6 млрд. рублей на-
логовых и неналоговых доходов. По данным 
Министерства финансов РФ, это 86,8% поступ-
лений за аналогичный период прошлого года. 
Рост поступлений наблюдается всего в двух 
субъектах ПФО — в Башкортостане (на 11%) и 
Пензенской области (на 4%). Сокращение пос-
туплений налоговых и неналоговых доходов 
произошло в 12 регионах, например, в Татарс-
тане — на 27%, Самарской области — на 17%, 
в Нижегородской области — на 16%. За пер-
вое полугодие в консолидированные бюджеты 
субъектов ПФО от налога на прибыль посту-
пило 71,1 миллиарда рублей, причем рост пос-
туплений этого налога зафиксирован только в 
Башкортостане (на 42%).

Строят 40 км 
новых автодорог

Почти 40 километров новых автодорог и 
41,2 погонных метра мостов будет введено в 
этом году за счет бюджета республики. Годо-
вой прогноз ремонта автомобильных дорог и 
сооружений на них составляет 186 километров 
автодорог, причем 59 км трасс уже полностью 
отремонтированы.

На занятость 
населения направят 
свыше 800 млн. рублей

881 млн. 317 тыс. рублей получит Башки-
рия в нынешнем году в качестве субвенций 
из федерального бюджета на осуществление 
полномочий в области содействия занятости 
населения. Максимальная же сумма субвен-
ций — более 3 млрд. рублей — предназначена 
для Чечни.

В правительстве 
Башкирии предложили 
главам районов на время 
страды отменить отпуска

Правительство Башкирии из-за небывалой 
засухи ввело режим чрезвычайной ситуации в 
48 из 54 сельскохозяйственных районов и сни-
зило прогноз по сбору урожая зерна до 2 млн. 
тонн. По словам вице-премьера РБ Шамиля Ва-
хитова, из-за засухи пострадали посевы зерно-
вых и зернобобовых культур на площади более 
500 тыс. гектаров. Наиболее сильно поврежде-
ны посевы в Абзелиловском, Кугарчинском и 
Хайбуллинском районах. Здесь ожидается соб-
рать не более 5 центнеров зерна с гектара, при 
том, что средняя урожайность в республике в 
последние годы составляла 18-25 ц/га.

Возведение нового 
уфимского микрорайона 
пока приостановлено

Строительный холдинг «Интеграл» попро-
сил уфимскую мэрию вернуть ему 180 мил-
лионов рублей задатка, которые компания 
уплатила за победу в аукционе на развитие и 
застройку участка земли в 14 гектаров в райо-
не проспекта Салавата Юлаева в столице Баш-
кирии.

Башинформ

Бизнесменам 
раздали 
400 миллионов 
рублей

Уже в этом меся-
це новоиспечен-
ных предприни-
мателей, которые 
получили помощь 
от правительс-
тва республики, 
ждет большая 
 проверка. 
Чиновники выяснят, как 

бизнесмены израсходовали 
полученные деньги: вложи-
ли ли в производство и но-
вое оборудование, создали 
ли новые рабочие места или 
банально растранжирили. В 
последнем случае, всю сум-
му придется вернуть обрат-
но государству. 

Напомним, что с этого 
года в Башкирии действует 
программа помощи малому 
бизнесу: начинающие пред-
приниматели могут безвоз-
мездно получить до 400 ты-
сяч рублей «подъемных», 
а также льготные кредиты, 
субсидию на процентные 
ставки по уже взятым кре-
дитам или сельхозтехнику 
в лизинг.

Ляля КОТОВА

Окончание. Начало на 1-й стр.

Любопытно, что раны финансо-
вого кризиса жители Башкирии за-
лечивают не только алкоголем, но и 
вынужденным, а также запланиро-
ванным отдыхом. Так, наибольший 
прирост физического объема реали-
зации услуг статистики наблюдали 
в туристической индустрии. В то же 
время многим даже длительный от-
пуск оказался не в радость, посколь-
ку он стал принудительным. Число 
официально зарегистрированных 
безработных на начало минувшего 
месяца составило 40,4 тыс. человек, 
что почти вдвое больше, чем год на-
зад. Среди них 57% — женщины, мо-
лодежь в возрасте 16—29 лет — 28%. 
Образовательный уровень безработ-
ных остается высоким. Большинство 
имеют профессиональное образова-
ние — 72% от общего числа, из них 
20% — высшее и 26% — среднее 
профессиональное.

Низкий покупательский спрос 
привел к снижению оборот обще-
ственного питания на 9,5% и рознич-
ной торговли — на 1,4%. 

Объем купли—продажи не спас 
даже постоянный рост цен. Инфля-
ция в нынешнем году в Башкирии 
сложилась на уровне 6,2%, причем 
платные услуги выросли в стоимости 
на 9,9%, непродовольственные това-
ры — на 5,6%, продукты — на 4,6%.

В начале года на фоне экономи-
ческого кризиса и ухудшения ситу-
ации на рынке труда наблюдалось 
резкое снижение средней зарплаты 
в республике. Если в декабре она 
составляла 17 094 рубля, то уже в 
январе этот показатель снизился до 
13 149 рублей. Сейчас же среднеме-
сячная зарплата в Башкирии состав-
ляет 14141 рубль 80 копеек. Однако 
до прошлогоднего уровня жалованье 
не дотягивает. Так нынче в реальном 
исчислении работники получают в 

среднем на 1,3% меньше, чем годом 
ранее.

Между тем, Башкортостанстат 
утверждает, что реальные распола-
гаемые денежные доходы в расчете 
на душу населения выросли на 3,6%. 
Одновременно с этим статистики 
говорят о замедлении темпов роста 
доходов. Так, например, в 2008 году 
они увеличились на 17,7%. В нынеш-
нем году люди богатеют в четыре 
раза медленнее.

Максим ШУМИЛИН

КРИЗИС В РЕГИОНАХ

Цены выросли,  
а зарплата сократилась 

Башкирия получит из федерального бюджета 
230,5 млн. рублей

На сбалансирование бюджета на 2009 год Республика Башкирия получит из феде-
рального бюджета около 230,5  миллионов рублей. Об этом 11 августа сообщили в пресс-
службе правительства Российской Федерации.

Распоряжение о распределении дотаций бюджетам российских регионов подписал пред-
седатель правительства Российской Федерации Владимир Путин. В списке получателей 
дотаций — 54 субъекта Российской Федерации. Общая сумма государственной помощи пре-
вышает 58 млрд. рублей.

Семен ИВАНОВ

Обратите внимание

В целях предотвраще-
ния принятия решения о 
неучете нашей саморегу-
лируемой организации в 
соответствии с Приказом 
МЭРТ от 19.10.2007 г. 
№ 351 и возможности 
взыскания ущерба с ин-
дивидуального предпри-

нимателя, всем арбит-
ражным управляющим 
необходимо уведомлять 
исполнительную дирек-
цию организации в трех-
дневный срок с момента 
получения заявления о 
признании действий ар-
битражного управляю-

щего незаконными, или 
заявления о взыскании с 
индивидуального пред-
принимателя убытков 
(ущерба).

Кроме того, в этих 
случаях АУ необходимо 
заявлять ходатайство о 
привлечении в качестве 
третьих лиц — НП СРО 
АУ «Евросиб».

В случае скрытия 
указанных фактов будем 
вынуждены принимать 
решения об исключении 
лиц допустивших выше-
перечисленные наруше-
ния из состава членов 
НП СРО АУ «Евросиб».

Рустам ШУВАРОВ,  
генеральный директор 
НП СРО АУ «Евросиб»

НП СРО АУ «Евросиб» доводит до 
сведения всех арбитражных управ-
ляющих организации, что решени-
ем Арбитражного суда Республики 
Башкортостан от 29 июля 2009 года 
удовлетворено исковое требование 
уполномоченного органа о взыскании 
с индивидуального предпринимателя 
в пользу ФНС России убытков причи-
ненных арбитражным управляющим 
в период осуществления процедуры 
банкротства.


