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У банкротов
ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ТЕМА НОМЕРА

«Всегда стараюсь
решить вопрос,
не отступая
от буквы закона»

поменяется имя

Стр. 3

Несостоятельные
должники будут
благодарить Олега
Дерипаску: скоро
станет возможно
не платить по долгам
до пяти лет, часть их
списать, а кредиторов
разбивать на группы,
чтобы было проще
договариваться.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

Итоговая версия поправок в закон
о банкротстве порадует должников, не
желающих потерять бизнес из-за несговорчивости кредиторов. Подготовить законопроект правительству поручил еще
в феврале президент Дмитрий Медведев по просьбе одного из таких должников — Олега Дерипаски, компании
которого набрали около $25 млрд. долгов. Через процедуру финансового оздоровления у нас пройти очень сложно,
это неправильно, жаловался Дерипаска:
«Если сейчас предприятие не может платить по долгам, это не значит, что оно не
сможет делать этого осенью».

Банкротимся вместе

Поправки позволят банкротить или
оздоравливать целые холдинги в одном
арбитражном суде одним судьей с одним
арбитражным управляющим. При таком
подходе процедуры станут эффективнее,
считает арбитражный управляющий
Семченко: ведь продать целый бизнес
можно дороже, чем отдельные компании холдинга, одна из которых владеет
землей, другая — зданием, третья еще
чем-то.

Отсутствие средств
не является
обстоятельством
непреодолимой силы

Стр. 2

Последняя редакция проекта, подготовленная Минэкономразвития, существенно расширяет права должников
даже по сравнению с майской версией
поправок — не говоря уже о действующем законе «О несостоятельности
(банкротстве)». Ради этого меняется
даже название закона, его предложено
назвать «О финансовом оздоровлении и
несостоятельности (банкротстве)».
Другое название дано специально, чтобы акцентировать внимание на
реабилитационных процедурах, а не
на распродаже активов за долги, объясняет замдиректора департамента Минэкономразвития Дмитрий
Скрипичников.

По переименованному закону компания сможет инициировать процедуру
финансового оздоровления сама и сразу,
достаточно обратиться в суд — сейчас
прежде нужно пройти процедуру наблюдения (семь месяцев). Во время банкротства будет действовать мораторий
на взыскание долгов заявителя, ему не
потребуется предоставить суду банковскую гарантию — сейчас гарантия нужна
в любом случае, причем на 20% больше
реестровой задолженности.
Максимальный срок финансового оздоровления увеличен с двух до пяти лет,
но после трех лет продление процедуры
придется утвердить в суде.
Окончание на 2-й стр.

Украли
четырнадцать
миллионов рублей

Стр. 4

Минфин разъясняет

Стр. 4

Минэкономразвития разрешило
ЗАКОНОПРОЕКТ

россиянам объявлять себя банкротами
Минэкономразвития
отправило
на согласование
в Минюст
законопроект,
разрешающий
россиянам
объявлять себя
банкротами.

Об этом сообщил замдиректора департамента министерства Дмитрий Скрипичников. В
случае его принятия у россиян,
не способных расплатиться по
долгам, будет возможность обращаться в суд за защитой от
кредиторов и требовать признать себя банкротом.

Согласно
законопроекту,
процедура банкротства может
быть возбуждена в Арбитражном суде, если не погашенная в течение полугода задолженность превысила 50 тыс.
рублей.
Кризис заставил вновь вернуться к законопроекту

Законопроект
готовился
в Минэкономразвития более
года. В начале 2008-го острой
потребности в том, чтобы отрегулировать взаимоотношения частных лиц с банками, не
возникало, поэтому принимать
закон чиновники не торопились. Однако в 2009 году ситуация в корне изменилась. На

фоне бурного роста потребительского кредитования резко
увеличилось число просрочек
по банковским займам, а экономический кризис лишил большинство россиян части доходов, что негативно сказалось на
их платежеспособности.
Окончание на 2-й стр.
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ЗАКОНОПРОЕКТ

Минэкономразвития разрешило
россиянам объявлять себя банкротами
Окончание. Начало на 1-й стр.
За время «кредитного бума» россияне набрали в
банках займы на общую сумму более 3,5 трлн. рублей. С конца прошлого года просрочки по кредитам
достигли 6%. Теперь арбитражные суды завалены
исками к неплательщикам. Пока Федеральная служба судебных приставов «разобралась» со 120 тыс.
недобросовестных заемщиков, взыскав с граждан 7,3
млрд. руб. в пользу банков. При этом процесс взыскания долгов с физлиц на деле оказывается совсем
негуманным. Так, согласно существующему
законодательству, судебные приставы могут изымать у должников все имущество,
что зачастую оборачивается настоящими
трагедиями.
Закон о банкротстве физлиц призван застраховать россиян от подобного развития событий. Как
сообщил в апреле этого года
директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Осколков,
документ рассчитан на установление
новых правил во взаимоотношениях
граждан с банками. По мнению Осколкова,
новый закон также защитит от нелегального «выбивания» долгов.
При этом в МЭР полагают, что банкиры тоже заинтересованы в принятии закона. Единственная возможность взыскать долг — начать исполнительное
производство.
Согласно новому законопроекту, если гражданин
будет нарушать установленный судом график платежей, суд рассмотрит вопрос о прекращении процедуры реабилитации и введении конкурсного производства. «Заемщик не должен получать экономической
выгоды из процедуры реабилитации. Его выигрыш
только в том, что положение не усугубляется, а все
ЗАПОМНИТЕ

Арбитражный
управляющий
получает сведения
бесплатно
ФАС Уральского округа в Постановлении от 2 июля 2009 г.
N Ф09-4523/09-С4 признал, что
решение госоргана об отказе в
предоставлении АУ сведений о зарегистрированных за обществом
правах на недвижимое имущество
со ссылкой на неоплату госпошлины является неправомерным. ФАС
указал, что госрегистрация прав
носит открытый характер. Орган,
осуществляющий госрегистрацию
прав, обязан предоставлять сведения, содержащиеся в ЕГР прав, о
любом объекте недвижимости любому лицу, предъявившему удостоверение личности и заявление в
письменной форме. Информация
о зарегистрированных правах на
объекты недвижимого имущества и статинформация предоставляются за плату, если иное не
установлено законом. АУ вправе
запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем
ему имуществе, в том числе об
имущественных правах, и об обязательствах должника у физлиц,
юрлиц, госорганов и органов местного самоуправления. Сведения
представляются в течение 7 дней
со дня получения запроса без взимания платы.
ИА «Клерк.Ру»

действия кредиторов понятны и предсказуемы», —
полагает Осколков.
Впрочем, банкиры оптимизма чиновников не разделяют и считают, что граждане будут стремиться
оформить банкротство, чтобы просто уйти от ответственности за полученные ранее кредиты. В итоге негативный эффект от закона может перечеркнуть все
его «плюсы».
Эксперты полагают, что установленная МЭР
планка долга позволит признать себя «банкротом» довольно широкому кругу россиян. По
мнению главного экономиста УК «Финам менеджмент» Александра Осина, с
учетом общей экономической ситуации
и структуры банковской задолженности
физлиц, признание в финансовой несостоятельности напишут 20% граждан, испытывающих сложности
с обслуживанием долга. Кроме
того, как считает Олег Коган,
«данная инициатива, без сомнений, будет активно использоваться
заемщиками для оказания давления
на кредиторов с целью пересмотра условий
договора в части сроков погашения и размера возвращаемой суммы».
Впрочем, банки все же смогут извлечь выгоду от
нового документа. В частности, упростится процедура списания «плохих» долгов с банковских балансов,
что позволит участникам рынка высвободить дополнительные средства из резервов. В итоге «свое» получат и заемщики, и кредиторы. Как полагают в Минэкономразвития, новые правила заработают уже в
этом году — учитывая рост «токсичных» активов в
банковской системе и продолжающийся кризис в экономике РФ, «тянуть» с принятием закона чиновники
не намерены.
«РИА Новости»

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

У банкротов поменяется имя
Окончание. Начало на 1-й стр.
Согласование плана оздоровления с кредиторами упрощено, их
можно разбивать на классы. Классы будут голосовать отдельно, должник сможет предложить каждому свой срок погашения и условия, говорит Скрипичников: банкам важны одни условия, облигационерам
— другие, поставщикам — третьи.
В плане оздоровления может быть предусмотрено списание части
долгов и даже обмен их на акции — сейчас долг должен быть погашен
полностью. Утвердить план со списанием долгов можно будет напрямую у суда, достаточно согласия 25% кредиторов. Придется только
доказать, что кредиторы в случае оздоровления получат больше, чем
при конкурсном производстве, объясняет партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов.
Обеспечением исполнения обязательств вместо гарантии послужит согласие с планом оздоровления арбитражного управляющего и
его СРО, они отвечают компенсационными фондами, объясняет Степанов, что существенно расширит число желающих пойти по пути оздоровления: банковскую гарантию получить почти невозможно.
Это слабое место поправок, замечает арбитражный управляющий Евгений Семченко: у СРО нет возможностей нанять экономистов, которые будут анализировать планы оздоровления, получить согласие организации будет трудно.
Появление поправок — хорошая новость, говорит член совета директоров Mirax Group Дмитрий Луценко: «Новые правила позволят дышать свободнее и должникам, и кредиторам». В целом проект
в пользу заемщика, но есть позитивные моменты и для кредиторов,
считает Семченко: не нужно получать решение суда о взыскании долга, чтобы подать заявление о банкротстве заемщика, это сэкономит
кредиторам месяцев пять.
Поправки приблизят российское законодательство к западной
практике, говорит член правления «Барклайз банка» Евгений Ретюнский: например, можно будет конвертировать долг в акции.
Проект еще может поменяться, он разослан на межведомственное
согласование, потом будет внесен в правительство, рассказал Скрипичников. Он надеется, что поправки будут приняты депутатами в
осеннюю сессию.
«Ведомости», 25.08.2009, №158
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Отсутствие средств
не является обстоятельством
непреодолимой силы
ФАС Уральского округа в
Постановлении от 13 августа 2009 г.
N Ф09-5869/09-С3 пояснил, что
отсутствие у должника необходимых
денежных средств, на которые
непосредственно ссылается
ответчик, исключено из перечня
обстоятельств непреодолимой
силы.
ФАС указал, что если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при
осуществлении предпринимательской деятельности,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, а также отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Признание ответчиком своих
обязательств освобождает
истца от доказывания
ФАС Уральского округа
в Постановлении от 13 августа
2009 г. N Ф09-5869/09-С3 указал,
что, поскольку ответчик признал
взыскиваемую с него сумму долга,
и судом это признание принято,
исковые требования в данной части
удовлетворены правомерно.
Здесь ФАС отметил, что признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает
свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких
обстоятельств.
При этом обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном настоящим правилом, в случае их принятия арбитражным
судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

Основные средства,
выявленные по результатам
инвентаризации, подлежит
амортизации
ФАС Уральского округа в
Постановлении от 13 августа
2009 г. N Ф09-5794/09-С3 признал
обоснованным включение в
состав расходов при исчислении
налога на прибыль амортизации,
начисленной на излишки основных
средств, выявленные в результате
инвентаризации.
ФАС указал, что перечень имущества, не подлежащего амортизации, и перечень основных средств,
которые исключаются из состава амортизируемого
имущества, являются исчерпывающими и не содержат указания на имущество, выявленное по результатам инвентаризации.
Кроме того, налоговым законодательством не предусмотрено, что имущество, выявленное по результатам инвентаризации, относится к безвозмездно полученному имуществу и в отношении такого имущества
амортизационные отчисления не подлежат начислению и учету в составе расходов для целей исчисления
прибыли.
Отдел новостей ИА «Клерк.Ру»
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в Янауле, Нефтекамске, Уфе. Были
предприятия и за пределами Башкирии — Пермской, Свердловской областях. В основном вел процедуры
в муниципальных унитарных предприятиях,
сельскохозяйственных
кооперативах. Среди арбитражников
бытует мнение, что это самые неблагодарные процедуры. Ведь там, где
присутствует государственная доля,
необходимы согласования. И как
сами понимаете, они могут длиться
месяцами и не всегда результативно.
У Гарифуллина получается и вовремя согласовать, и необходимые графики с облюсти.
— Всегда стараюсь в первую очередь решить вопрос в пользу района,
не отступая от буквы закона, — говорит Ахнаф Назипович. — Не секрет, наравне с нами на территории
Башкирии работает еще масса арбитражных управляющих из столицы и других регионов страны. К сожалению, многим из них все равно,
будет какое-нибудь предприятие в
районе работать или нет. Он может
процедуру проведет и по закону, но
не учтет интересов местного населения. А ведь именно простые люди
возводили, облагораживали, откры-

БАГСУ организовала встречу
московского юриста, участвовавшего
в разработке Федерального
закона «О несостоятельности
(банкротстве)», с теми, кому
по долгу службы приходиться в
работе следовать нормам этого
документа от запятой до точки. В
лекционном зале собралось около
ста специалистов арбитражного
дела. Молодые и в возрасте,
мужчины и женщины, арбитражные
управляющие, работники
банков, налоговики, работники
регистрационной службы и многие
другие. Все терпеливо сидели и
слушали москвича, записывали его
высказывания. Но чувствовалось,
что пришедшим на лекцию было
не интересно. Многие, судя по
высказываниям шепотом, надеялись
услышать совсем другое. Но никто не
решался прервать человека, который
там, в Москве, принимал участие в
разработке нового Закона. Он сам
себе задавал вопросы и сам же на
них отвечал...

Всегда стараюсь решить вопрос,

не отступая от буквы закона
Но в какой-то момент один мужчина вдруг поднял руку и спросил: «А почему вы отвечаете только
на свои вопросы? Может, построим лекцию по-другому: мы будем задавать интересующие нас вопросы, а вы будете на них отвечать»… В зале раздались
возгласы поддержки этой идеи. Лектор не был готов к такому повороту и не хотел менять свой план
выступления. Но напор зачинщика и главный его
аргумент того, что раз он прибыл на обучение,
причем не бесплатно, он должен получить от этого
максимальную пользу. И гостю ничего не оставалось делать, как согласиться. И тогда настойчивый
слушатель сразу выложил целый ряд вопросов из
личной практики арбитражного управляющего…
Этим настырным человеком был Ахнаф Назипович Гарифуллин, арбитражный управляющий НП
СРО АУ «Евросиб».
— Помню, помню я это обучение, — с улыбкой отвечает мне Ахнаф Назипович, когда я напомнила ему
ту лекцию. — Как же. Думал, получу нужные ответы,
можно сказать из первых рук, на многие вопросы, возникающие в ходе процедур. А тут он сам себе задает
какие-то виртуальные вопросы и сам же на них отвечает. Сижу я тогда и думаю, что толку от того, что я
приехал на эту лекцию. Только время зря теряю. Вот и
решил предложить отвечать на наши вопросы. А пока
все готовятся что спросить, я выпалил сразу все, что
было мне тогда не понятно. Думаю, успеет ответить,
хорошо, нет, то хоть не буду себя корить, что не воспользовался случаем. Правда, если признаться, мало
толку от этой лекции было. Или человек неподготовленный приехал, или сам он еще не разобрался в принятых новшествах.
Действительно, когда все расходились после многочасового общения, многие остались неудовлетворенны им. А как признался сам лектор, он был приятно
удивлен, что аудитория оказалась такой активной. Уфа
для него была третьим или четвертым городом, где он
проводил подобное обучение. И везде все проходило
по его сценарию. А тут задавали такие вопросы, многие из которых для него действительно были неожиданными. Кстати, лектор их записал для себя, чтобы по
приезду в Москву тщательно поработать. Видимо, так
«рождаются» наши законы.

— Законодательная база по банкротству одна из
самых сложных и противоречивых, — рассуждает А.
Гарифуллин. — С 1992 года, когда был принят первый
закон и по которому мы начинали работать, он менялся уже несколько раз. Последние изменения, казалось,
должны были улучшить его. Но он породил еще массу
«белых дыр». Вот и приходиться постоянно штудировать его, самому искать ответы, советоваться со специалистами, следить за судебной практикой. Ведь, не дай
Бог, допустить ошибку — и самого по судам затаскают,
да и банкротное предприятие может еще больше пострадать.

Под номером 13

А. Гарифуллина в 1998 году зарегистрировали арбитражным управляющим Башкирии под номером
13. Чертова дюжина его не испугала. Главное, по его
мнению, не отступать от буквы закона, и сам черт
тогда тебе не помешает исполнять обязанности. Особенно важно, когда являешься арбитражным управляющим — ведь ты всегда находишься на пересечении
диаметрально различных интересов. Поэтому в любое
новшество в законодательной части Ахнаф Назипович
старается вникать основательно. Кстати, возвращаясь
к той самой лекции, он не раз ставил в тупик, можно
сказать, самого автора закона. Все-таки, применение
документа на практике куда больше дает знаний и его
понимания, чем сам процесс разработки закона.
— А иначе нельзя, — рассуждает Ахнаф Гарифуллин. — Вообще арбитражный управляющий должен
быть очень разносторонним человеком, любопытным,
даже можно сказать, вездесущим. Вот, к примеру, есть
у меня одно предприятие, где процесс еще идет по старому закону. Признаюсь, оно мне уже поперек горла
стоит. Но что поделаешь, если предприятие построило
два дома, но ни одного документа на них нет. И совсем
недавно я чудом разыскал человека в соседнем регионе, который когда-то жил в Башкирии, работал на том
предприятии и у него сохранился акт ввода одного из
этих домов. Теперь дело чуть сдвинется.
А. Гарифуллину за эти годы приходилось работать
во многих районах республики. Знают его принципиальность и справедливый подход к делу в Шаранском, Татышлинском, Бакалинском, Чекмагушвском
районах. Его приглашали на банкротные предприятия

вали, строили заводы… Это их родное предприятие, на
котором трудились их родители, они сами, их дети. С
ним связана целая эпоха... И нельзя ставить точку там,
где еще можно возродить жизнь.
Именно поэтому А. Гарифуллина приглашают на
процедуры те главы районных администраций, которые заинтересованы в том, чтобы на месте банкротного предприятия началась жизнь нового коллектива, как
говорят, с чистого листа.
К примеру, самое первое предприятие, на которое
Ахнафа Назиповича назначили внешним управляющим, было ООО «Золотое руно» в Нефтекамске. Так
оно действует по сей день.
Вел конкурсное производство в строительной организации «Диана» в Янауле. Там же вел наблюдение, а
затем процедуру внешнего наблюдения на «Янаульском
элеваторе». Позже на его базе и с тем же коллективом
создали новое предприятие, стабильно работающее до
сегодняшнего дня. Бакалинская районная администрация, можно сказать, силком подняла Гарифуллина с
больничной койки, пригласив довести до логического
конца процедуру в УМП «Бакалинская МТС». Прежний арбитражный управляющий отказался, не закончив производство.
15 сентября у Ахнафа Назиповича Гарифуллина
юбилей. Ему исполняется 60 лет. Многие говорят —
это тот возраст, когда человек подводит черту и готовится уйти на заслуженный отдых. Но эти слова невозможно отнести к Ахнафу Назиповичу. Он еще полон
энергии, строит планы, везде успевает, а голова работает как компьютер, только без «зависания». Пока мы
с ним беседовали, у его двух телефонов от бесконечных звонков закончилась зарядка. И несмотря на то,
что наша беседа завершилась около 9 вечера, он еще
планировал встречу, и только потом собирался выехать
по направлению к дому — в Нефтекамск... Поинтересовалась самочувствием и тем, не трудно ли ему в
этом возрасте так много работать. Гарифуллин лишь
усмехнулся и сказал: «В душе — то у меня не круглая
дата — всего сорок пять…».
Руководство и весь коллектив НП СРО АУ «Евросиб» от всей души поздравляет Ахнафа Назиповича с
юбилеем и искренне желает ему еще долго чувствовать себя на 45.
Татьяна АХИЯРОВА
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«Вестник арбитражного управляющего»
НОВОСТИ БАШКИРИИ

ЮБИЛЕЙ

Украли
14 миллионов
рублей

В Башкирии два налоговых инспектора в компании с владельцами
трех частных фирм провернули операцию по незаконному возмещению
НДС и за два года увели из бюджета
14 миллионов рублей.
С 2005 по 2007 год три руководителя уфимских коммерческих компаний
подделывали документы о покупке
различных товаров и услуг, а платежные операции проводили через счета фирм-однодневок. Затем заявляли
большие суммы НДС к возмещению.
В налоговой инспекции отчетность
проверяли инспекторы-соучастники,
которые без всяких проволочек отправляли документы в казначейство.
Перечисленные на расчетный счет
средства владельцы организаций обналичивали через те же компании-однодневки. Схема обнаружилась случайно. Документы попали на проверку
к другому налоговому инспектору и
вызвали у него сомнения. В отношении директора «проколовшейся» компании возбудили уголовное дело, а во
время следствия оперативники выявили и остальных участников преступного сговора.

На рынке
недвижимости Уфы
осталось не более
8% риэлторов
На 1 сентября только 22 риэлторских агентства недвижимости продолжают свою деятельность. Такой вывод
сделали аналитики сети агентств недвижимости «Эксперт», проведя обследование рынка.
На конец прошлого года на рынке
работало около 300 агентств недвижимости и частных риэлторов.

В Башкирии введен
в эксплуатацию
трансформаторный
завод
Госстройнадзор выдал разрешение на пуск Уфимского трансформаторного завода. На нем планируется
наладить выпуск силовых трансформаторов и автотрансформаторов мощностью до 250 МВА, масляных и сухих
распределительных трансформаторов,
а также комплектных трансформаторных подстанций. По словам генерального директора ОАО «Электрозавод»
Леонида Макаревича, трансформаторный завод предусматривает трудоустройство порядка 2 тыс. человек.
Строительство Уфимского трансформаторного завода стало на сегодняшний день самым масштабным инвестиционным проектом в Башкирии.
Первый камень в фундамент будущего
предприятия был заложен в сентябре
2005 года.
«Башинформ»

сентябрь 2009 года

Во имя чего осуществляется процесс банкротства?
Конечно, ради созидания, а не разрушения.
Поэтому, конечной целью завершения процедуры
должно явиться не только и не столько
удовлетворение требований кредиторов, сколько
возрождение деятельности предприятий.

От профессионализма

зависит все…
И в этом плане очень важной является
позиция арбитражного управляющего.
От его профессионализма, порядочности, намеченной цели зависит реальный
результат — стабильно работающее хозяйство. В практике арбитражного управляющего НП СРО АУ «Евросиб»
Радия Рауфовича Уралбаева, конечно
же, есть такие предприятия.
К сожалению, как бы ни старался арбитражный управляющий далеко
не все кризисные предприятия можно
возродить. Зачастую разрушительная
«болезнь» так далеко зашла, что оздоровить их не представляется никакой
возможности. Как правило, на момент
введения процедуры банкротства на
них уже давно не ведется хозяйственная деятельность, имеются признаки
«отсутствующего должника»… К таким предприятиям одно требование —
исключение их из реестра юридических
лиц через процедуру банкротства. Как

показывает статистика, таких хозяйств,
где требуется проведение процедуры
банкротства, — в целом по стране около 40%.
— Для арбитражного управляющего
интересно работать там, где еще можно
провести процесс оздоровления, — признается Радий Рауфович. — И честно
вам скажу, когда все удается, получаешь
огромное удовлетворение!
ОАО «Башкиргражданстрой» тоже
попало в число банкротных предприятий. В 2004 году Р. Уралбаева назначили на него арбитражным управляющим.
Здесь была огромная задолженность
по заработной плате, душили долги во
все бюджеты, обязательные платежи, не
было возможности в полной мере работать…
— Наша команда много сделала на
данном предприятии, — говорит Радий
Рауфович. — И мне, как арбитражному
управляющему, пришлось принимать

ряд серьезных решений,
чтобы сохранить его.
Не скрою, по некоторым
вопросам
приходилось даже
спорить с коллегами и отстаивать
собственную
точку
зрения.
Но полагаясь на
многолетний
опыт
руководителя, знания и, скорее всего, на
интуицию, делал правильные шаги —
ни на один день акционерное общество
не прекращало своей деятельности, стабильно работает и по сей день.
В сентябре у Радия Рауфовича юбилейная дата — 60 лет. Как принято человеку, в этом возрасте подводить некий
итог. Радий Рауфович признался, что все
эти годы он служил народу и Отечеству.
Старался по мере возможностей помогать тем, кому нужна была его помощь
или совет. В нынешней специальности
он очень бережно относится к простым
людям тех предприятий, где проводит
процедуры. Старается ориентироваться на свои знания и опыт, максимально
соблюдая законодательство. А еще он не
стесняется перенимать опыт у молодых
людей, если чувствует в их деятельности рациональные зерна. Все это Радий
Рауфович называет профессионализмом, от которого, как он считает, зависит очень многое…
Татьяна АХИЯРОВА

ПРАВОСУДИЕ

Интернет довел студентку до… скамьи подсудимых
Бесплатное пользование Интернетом
стоило 20-летней студентке одного
из уфимских вузов шести месяцев
лишения свободы условно.
Такой приговор ей вынес на днях Орджоникидзевский
районный суд Уфы за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации и частью 1 статьи 165 УК
РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана
без признаков хищения.
Девушка выходила в Интернет через учетную запись, принадлежащую другому лицу. Факт использования чужих логина и пароля был установлен после того, как одна из уфимских
семей, вернувшись из отпуска, обнаружила задолженность в

размере 7 тысяч рублей за оплату интернет-услуг. Удивившись этому, они обратились к своему провайдеру, который и
помог выяснить, с какого компьютера осуществлялся выход
во Всемирную сеть.
Подсудимая свою вину полностью признала. Выяснилось,
что на одном из сайтов девушка увидела предложение бесплатно пользоваться Интернетом, где был указан логин и пароль для выхода в сеть. Она стала периодически пользоваться
ими, когда у самой не было денег для оплаты услуг связи,
зная, что плата не требуется.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде
шести месяцев лишения свободы условно с испытательным
сроком также на шесть месяцев.
Максим ТАНИН

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Минфин пояснил учет убытков учредителя

доверительного управления
Доходы учредителя
доверительного
управления в рамках
договора доверительного
управления имуществом
включаются в состав
его выручки или
внереализационных
доходов в зависимости от
полученного вида дохода.
Расходы, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом (включая амортизацию
имущества, а также вознаграждение
доверительного управляющего), при-
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знаются расходами, связанными с производством или внереализационными
расходами учредителя управления в
зависимости от вида осуществленных
расходов.
Если учредитель доверительного управления и выгодоприобретатель одно
юридическое лицо, то убытки, полученные в рамках договора доверительного
управления, учитываются в соответствии с положениями главы 25 НК РФ.
Вместе с тем, доверительный управляющий ведет аналитический учет операций в разрезе каждого договора доверительного управления в соответствии
с установленными главой 25 Кодекса
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правилами формирования доходов и
расходов по каждому виду имущества,
переданному в доверительное управ
ление.
При прекращении договора доверительного управления имущество, переданное в доверительное управление, по
условиям указанного договора может
быть либо возвращено учредителю управления, либо передано иному лицу.
Учитывая это, ценные бумаги, приобретенные в рамках договора доверительного управления, продолжают
учитываться по цене, по которой учет
ценных бумаг зафиксирован в учетной
политике для целей налогообложения
прибыли организаций.
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