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С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие 
коллеги!

Заканчивается 2009 год. Каждый коллектив 
подводит итоги своей деятельности, ставит зада-
чи на будущее. Хочу сделать это и я. Напомню, 
что для всех стран мирового сообщества 2009 год 
ознаменовался борьбой с последствиями мирово-
го экономического кризиса, случившегося годом 
раньше. Не ошибусь, если отмечу то, что каждый 
из вас также почувствовал негативные стороны 
этого процесса. Сейчас одни эксперты делают 

оптимистические выводы — вт о р о й 

волны кризиса не 
предвидится, дру-
гие — к этому 
вопросу отно-
сятся весьма 
осторожно. 

Как в 
д е й с т в и -
тельности бу-
дет развиваться 
экономиче ская 
политика стра-
ны, безусловно, 
покажет только 
время. Поэто-
му оснований 
для успокое-
ния нет. Время 
предъявляет все 
более жесткие 
требования к ра-
боте всех органов 
власти и управления, 
в том числе и к нам. 

Некоммерческое пар-
тнерство «Евросибирская 
саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих» стара-
ется сохранить стабильность в работе. Об 
этом говорят показатели нашей деятельности. Отме-
чу, что требования к арбитражным управляющим в 
связи с новыми положениями Закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» резко ужесточились, и 
следуя букве Закона, нам пришлось освободиться от 
нерадивых арбитражных управляющих. За текущий 
год организацию покинули по разным причинам 
18 членов СРО. Но тем не менее, количественный 
состав НП СРО АУ «Евросиб» не сократился, а на-
против - увеличился: на данный момент в нашей ор-
ганизации состоит почти 200 человек. Отрадно от-
метить, что ежемесячно к нам поступают заявления 
о включении кандидатов в организацию. 

Одной из приоритетных задач прошлых лет 
было создание обширной региональной сети арбит-
ражных управляющих. В 2009 году представители 
некоммерческого партнерства СРО АУ «Евросиб» 

работают почти в 
каждом субъекте 

Российской Феде-
рации. 

В наступа-
ющем году 
перед нами 
стоит дру-
гая задача 
- работать 
к а ч е с т -
венно, не 
допуская 
о ш и б о к 
и нару-

шений. К 
этому при-

зывают и но-
вые поправки 

в законодатель-
ство, касающееся 

несостоятельности и 
банкротства. 

Другим важным моментом 
является оценка нашей деятельнос-

ти со стороны проверяющих структур. В конце 
года надзорные органы провели очередную провер-
ку организации. По этому поводу коротко скажу, 
были выявлены незначительные, поправимые нару-
шения и недочеты, которые мы сразу же устрани-
ли. Этот факт говорит о том, что, несмотря на наш 
достаточно длительный опыт работы в сфере бан-
кротства, некоторые замечания и претензии у про-
веряющих структур к нам имеются. Поэтому, как я 
уже говорил, все мы обязаны быть компетентными 
в вопросах проведения процедур банкротства, дис-
циплинированными, корректными и, безусловно, 
обязаны строго соблюдать нормы законодательства 
РФ. В нашей организации не должно быть места на-
рушителям, к ним мы относимся достаточно жест-
ко, и, хочу вас заверить, что такое же отношение к 
ним будет и впредь. 

Дорогие коллеги!
Совсем скоро Новый 

2010 год войдет в наши дома. 
Хочу поздравить всех вас с самым 

любимым праздником, который дарит 
нам счастье и радость, несет в каждый дом 

тепло и уют! Это день, когда все мы вспоминаем 
все то, что с нами происходило в уходящем 

году, и загадываем самые заветные желания на 
будущее. Конечно каждый год, прожитый нами, 

дарит нам радости встреч и открытий, маленькие и 
большие победы и достижения! Через несколько дней 

изменятся цифры на календаре, но неизменными 
останутся ценности, которые являются нашей опорой 

во все времена, — это любовь к близким, дружба и 
верность, активная жизненная позиция. Они дают 
нам силы в любой ситуации, помогают не только 
преодолевать сложности, но и подниматься на 

новую высоту! От всей души желаю вам и вашим 
близким исполнения всех желаний, счастья и 

благополучия! Пусть 2010 год оправдает 
самые добрые надежды, принесет 

мир, здоровье и достаток 
в каждую семью!

Поздравляем  
с Новым годом!

Уважаемые руководители и сотрудники фе-
деральных ведомств, органов исполнительной 
и законодательной власти Республики Башкор-
тостан и субъектов Российской Федерации, ад-
министраций городов и районов, руководители 
и коллективы предприятий, работники аккре-
дитованных организаций, коллеги! 

Мы с вами делаем одно общее и очень важ-
ное дело – выводим из кризиса проблемные 
предприятия и организации  и тем самым участ-
вуем в решении стратегической задачи подъема 
экономики России. От того, насколько профес-
сиональными, продуманными и согласованны-
ми будут наши действия, зависит очень многое. 
Прежде всего – насколько быстро будет восста-
новлена платежеспособность хозяйствующего 
субъекта, выплатит  ли он зарплату работникам 
и рассчитается ли с долгами перед кредито-
рами, а самое главное - сможет ли сохранить 
рабочие места. Согласитесь, это является при-
нципиальным моментом для общества, особен-
но когда последствия мирового экономическо-
го кризиса еще дают знать о себе.

Надеемся, что в Новом году наше сотруд-
ничество будет крепнуть, мы достигнем еще 
большего взаимопонимания и сообща преодо-
леем имеющиеся проблемы.

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть 
2010 год будет для вас успешным, исполнятся 
все ваши планы, сбудутся желания. Счастья, 
здоровья, благополучия вам и вашим родным и 
близким!

Председатель  
Совета НП СРО АУ «Евросиб»  

П. И. Кривов 

ТЕМА  
НОМЕРА

Минэкономи-
ки заступилось 
за предприни

мателя
Стр. 2, 4
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КОРОТКОЗАКОНОПРОЕКТ

Минэкономики внесло в 
правительство законопроект 
«О реабилитационных 
процедурах, применяемых 
в отношении гражданина-
должника». Проект 
предлагает гражданам, 
оказавшимся в сложном 
финансовом положении 
(то есть не способным 
в течение полугода 
погасить долги в общей 
сумме от 50 тыс. руб.), 
льготный режим 
реструктуризации долгов. 
Но за преднамеренное или 
фиктивное банкротство 
предлагается ввести 
для граждан уголовную 
ответственность со сроком 
заключения до шести 
лет. Эксперты, впрочем, 
уверены, что уголовных дел 
почти не будет и граждане 
смогут воспользоваться 
льготами без особого риска. 

Льготы или…
Работа над проектом ведется с 

2006 года. Пакет документов был внесен 
в правительство РФ в ноябре. Основная 
идея — создать для граждан процедуру 
реструктуризации долгов, более льготную 
по сравнению с обычным исполнительным 
производством. Гражданин, не способный 
вовремя погасить долги, может получить 
рассрочку на срок до пяти лет. В этот пе-
риод нельзя будет обратить взыскание на 
единственную квартиру гражданина даже в 
том случае, если она заложена по договору 
об ипотеке. А проценты, которые придет-
ся платить кредиторам, в период реструк-
туризации долгов будут начисляться не по 
рыночной ставке, а в значительно меньшем 
размере — половина ставки рефинансиро-
вания, установленной Центробанком (сей-
час эта ставка составляет 9,5%). Утвердить 
план реструктуризации долгов гражданина 
суд сможет даже тогда, когда кредиторы 
выступают против (условием для утверж-
дения плана будет полное погашение тре-
бований залоговых кредиторов). 

Процедурой реструктуризации долгов 
смогут воспользоваться граждане, не спо-
собные в течение полугода погасить дол-
ги в общей сумме от 50 тыс. руб. В этом 
случае потребуется подать в арбитражный 
суд заявление о банкротстве, обратиться с 
которым вправе как сам гражданин, так и 
его кредиторы. Самому гражданину, впро-
чем, при подаче заявления придется сра-
зу заплатить 20 тыс. руб. вознаграждения 
арбитражному управляющему за два ме-
сяца. Управляющим в деле о банкротстве 
гражданина, согласно проекту, может быть 
только профессионал — от прежней идеи 
возложить функции управляющего на са-
мого гражданина Минэкономики отказа-
лось. А льготной процедурой реструктури-
зации долгов смогут воспользоваться лишь 
те граждане, которые на дату представле-
ния плана имеют постоянный доход. 

Идея введения механизма банкротства 
граждан давно вызывает серьезные споры. 
Высший арбитражный суд выступал про-
тив создания льготных режимов, особен-
но в отношении состоятельных граждан, 
а также опасался увеличения числа арбит-
ражных дел. Нынешний проект вызвал ос-
новные замечания у совета при президенте 
РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства. В заключе-
нии совета сказано, что в условиях кризиса 
потребительское банкротство «опасно как 
для кредиторов граждан-должников, так и 
для общества в целом. 

Окончание на стр. 4

Еще одно изобретение приставов — 
специальные терминалы

Вчера глава службы судебных приставов Артур Парфенчиков сообщил, 
что в будущем любой гражданин страны сможет узнать всю информацию 
о своих долгах в режиме онлайн — через специальные терминалы. Подоб-
ные терминалы в порядке эксперимента устанавливаются уже в Санкт-Пе-
тербурге. В ближайшие дни пройдет презентация этого проекта. А если 
опыт будет признан удачным, то «железные приставы» могут появиться по 
всей стране. 

Нотариусы вводят единый 
защищенный бланк

Документы нотариусов становятся особо важными бумагами не толь-
ко по содержанию, но и внешне. Каждый бланк получит серию и номер и 
будет выдаваться нотариусу под отчет, чтобы избежать подделок. Как со-
общила Федеральная нотариальная палата, уже принято решение о внедре-
нии единого защищенного бланка нотариусов, который будет выдаваться 
по всей территории страны. Вопрос согласован с минюстом. А глава ве-
домства Александр Коновалов уже утвердил новые правила нотариального 
делопроизводства, разрешающие в том числе введение новых бланков. 

ВАС запретил налоговикам произвольно 
растягивать «камералку»

Если налоговики запросят в компании документы, подтверждающие 
право на вычет, после окончания трехмесячного срока камеральной про-
верки декларации по НДС, то компания вправе такое требование проиг-
норировать. Это следует из решения Президиума Высшего арбитражного 
суда, принятого 17 ноября.

Свои интересы отстаивала компания «Дельфи-Авто-М». В марте 2007 
года она подала в московскую ИФНС № 33 декларацию по НДС за февраль. 
И лишь через 11 месяцев, в феврале 2008 года, инспекция направила ком-
пании требование о представлении документов, подтверждающих обос-
нованность налоговых вычетов по НДС по той декларации. Налоговики 
запросили счета-фактуры и книгу продаж.

В марте 2008 года компания письмом ответила инспекции, что испол-
нять требование о представлении документов не будет. По мнению ком-
пании, истек предусмотренный Налоговым кодексом трехмесячный срок 
проведения «камералки» (п. 2 ст. 88). А прикладывать документы к декла-
рации компания не была обязана. В ответ инспекция отказала в вычете по 
НДС, доначислила налог, штрафы и пени на общую сумму 1,9 млн рублей.

Компания подала жалобу в московское УФНС, ей отказали. Затем 
были суды в трех инстанциях, которые выиграли налоговики: трехмесяч-
ный срок, посчитали судьи, не является пресекательным для отправления 
в компанию требования представить документы. Но с этим не согласился 
Высший арбитражный суд.

На заседании Президиума представитель «Дельфи-Авто-М» Сергей 
Юдин так объяснил, почему компания принципиально не стала представ-
лять документы: «За 11 месяцев мы не наблюдали абсолютно никаких кон-
трольных мероприятий инспекции по декларации». Представитель ИФНС 
№ 33 Дмитрий Куроедов ответил на это, что «компания и не могла знать 
о том, какие мероприятия проводились». Судьи удивились и уточнили у 
инспектора, что же они делали, «проверяя» почти год декларацию даже без 
счетов-фактур. «ИФНС сумела запросить выписку из банка» — был ответ.

В итоге Высший арбитражный суд отменил судебные решения, подде-
рживавшие налоговиков.

Иван ЗАТЕВАХИН

Всемирный банк (ВБ) выдал 
очередной прогноз развития 
нашей экономики. В котором 
говорится — Россия сможет выйти на 
докризисный уровень развития лишь 
к концу 2012 г.

Разбогатеем?
ВБ: Безработица достигнет 9%. Реальные доходы 

продолжат снижение. К концу 2009 г. доля бедных мо-
жет достичь 17,7%, и только к концу 2010 г. она сни-
зится на 1,6%.

КОММЕНтАРИй: 
— Доходы россиян в 2010 г. действительно могут 

упасть, — объяснил Валерий Миронов, главный эко-
номист Фонда экономических исследований «Центр 
развития». — Предприятия продолжают экономить и 

искать способы сокращать издержки. Самое простое 
для них: урезать зарплаты и сокращать персонал.

Эту печальную версию подтверждает и Правитель-
ство РФ. В скорректированной программе развития 
говорится о том, что к 2012 г. реальные доходы населе-
ния вырастут (к уровню 2008 г.) всего на... 3% (ранее 
прогнозировалось 39%).

Нефть попрежнему 
выручит?

ВБ: Россия сможет выйти на докризисный уровень 
развития лишь к концу 2012 г. По итогам 2009 г. па-
дение ВВП зафиксировано на уровне 8,9%, а в 2010 г. 
он вырастет на 3,2%. Средняя цена на нефть в 2010 г. 
ожидается на уровне 75,3 долл. (61,4 долл. в 2009 г.).

КОММЕНтАРИй:
— По нашим оценкам, падение по итогам года бу-

дет меньше, 7,5%, — заявил Сергей Моисеев, дирек-

тор Центра экономических исследований МФПА — 
Рост на следующий год 2-3%. Подниматься будем за 
счёт экспорта.

В то же время ряд экспертов полагает, что в 2010 г. 
мировая экономика может вновь столкнуться с пробле-
мами, тогда спрос на сырьё и цены на него упадут. Со-
ответственно, никакого роста ВВП в России не будет, 
так как внутреннее потребление снизилось и не смо-
жет поддержать производство.
Год 2006 2007 2008 III кв. 

2009
Россияне, имеющие официаль-
ную работу (млн. чел.)

68,8 70,5 70,9 70,4

Рост реальных доходов населе-
ния (в сравнении с каждым пре-
дыдущим периодом, %)

13,5 12,1 2,9 -5,1

Средняя зарплата в РФ  
(долл. США)

392,5 533,2 692,1 597,6

Данные ВБ на основе данных Росстата

Всемирное пророчество, или 

Минэкономики 
заступилось за предпринимателя
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О СОВЕТЕ ДЕНЬГИ

Под занавес уходящего года хочу 
подвести некий итог деятельности 
Совета НП СРО АУ «Евросиб». В 
текущем году мы провели около 
30 заседаний Совета, на которых 
было рассмотрено около двухсот  
вопросов. 

Особое значение, конечно же, имеют вопросы, 
связанные с принятием положений и внутренних 
документов СРО, выборы органов управления ор-
ганизации, в том числе генерального директора 
НП СРО АУ «Евросиб». Эти вопросы рассматри-
вались перед проведением общего годового собра-
ния организации 11 мая. Хочу поблагодарить моих 
коллег по Совету за их активную и добросовест-
ную позицию. Признаюсь, во время наших засе-
даний разгораются достаточно бурные дебаты по 
принятию того или иного решения. Особенно это 
касается вопроса исключения арбитражного уп-
равляющего из СРО. Мы стараемся заслушать его 
и получить оправдательные аргументы своих дейс-
твий. И если это не систематические нарушения, 
то все-таки стараемся дать человеку шанс и время 
для исправления ошибок. Но хочу так же отметить 
и то, что новое законодательство «О несостоятель-
ности (банкротстве)» достаточно строго и жестко 
подошло к деятельности арбитражных управляю-
щих и соответственно деятельности саморегули-

руемых организаций АУ, и когда систематические 
грубейшие нарушения отдельных арбитражных 
управляющих ставят под угрозу существование 
всей организации, то мы принимаем решения об 
исключении таковых. К сожалению, в этом году по 
этим причинам из организации было исключено 
8 человек.

В противоположность малоприятным вопро-
сам, на заседаниях Совета мы отмечаем приятные 
события — это решения о поощрении коллег за 
добросовестную работу. Всегда приятно сказать 
человеку добрые слова, посоветоваться с аксакала-
ми своего дела. Не остаются без внимания и дни 
рождения, и особенно юбилеи наших коллег. Вот и 
накануне Нового года я хочу от души поздравить, 
Елену Анатольевну Пухову, Руслана Халимови-
ча Галеева, Александра Николаевича Герасимова, 
Фидана Фаритовича Еникеева, Алексея Сергее-
вича Морозова, Андрея Михайловича Приймак, 
Андрея Васильевича Шпортько с днем рождения, 
а Ольгу Петровну Бычину, Валерия Ивановича Пе-
репелкина, Александра Юрьевича Сажнова и Вик-
тора Ивановича Картешкова с юбилеями. От себя 
лично и от всего состава нашего Совета от души 
желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, ис-
полнения заветных желаний и удачи!

Председатель  
Совета НП СРО АУ «Евросиб»  

П. И. Кривов

Банки будут отвечать за своих 
недобросовестных клиентов

Высший арбитражный суд (ВАС) может обязать банки 
возмещать государству убытки, причиненные нарушением 
антиотмывочного закона. В президиум ВАС передано дело, 
в котором налоговики требуют взыскать с банка «Аван-
гард» сумму НДС, перечисленную на счет, открытый по 
поддельным документам. Судьи ВАС считают, что банк 
должен отвечать за нарушение правил об идентификации 
клиента при открытии счета.

Юристы же говорят о формировании новой судебной 
практики. Эксперты отмечают, что в развитых странах 
взыскание с компаний и банков убытков, причиненных гос-
бюджету, является обычным делом.

Долги физлиц передают 
коллекторским агентствам

52,4% составило в 2009 году увеличение средней суммы 
долга физлиц, которую передают в работу коллекторским 
агентствам. По данным агентства «Секвойя кредит консо-
лидейшен», в 2008 году средний долг по кредиту физлица 
составлял 24,6 тыс. руб., а в 2009 году — 37,5 тыс. руб. 

5,4 млрд руб. задолженностей по зарплате имеют пред-
приятия России перед 300 тыс. человек на 1 ноября. По 
сообщению Росстата, за месяц задолженность выросла на 
6,4%, или на 325 млн руб. Наибольший объем долгов пред-
приятия имели в июне — 8,78 млрд руб. 

11,2% составило падение промпроизводства в России в 
октябре 2009 года. По данным Росстата, падение ускори-
лось: в сентябре промпроизводство сократилось на 9,5%. 
В январе-октябре текущего года оно снизилось на 13,3% 
относительно аналогичного периода 2008 года

Регионам урежут средства 
против безработицы 

Министерство финансов России предложило почти в 
два раза сократить субвенции регионам на трудоустройс-
тво уволенных граждан. Ведомство подготовило поправки 
к бюджету 2009 года, в соответствии с которыми объем 
средств на эти цели снижается с 77,4 млрд до 43,5 млрд 
руб. Поддержка программ занятости населения сократится 
на 34 млрд руб., на ту же сумму, которую глава Минздрав-
соцразвития татьяна Голикова в феврале 2009 года затребо-
вала у правительства для расширения борьбы с безработи-
цей. Выделение средств на региональные субвенции было 
утверждено в последней редакции бюджета на текущий год 
3 октября 2009 года. Единственным регионом, поддержка 
которого будет увеличена, оказалась Ингушетия: республи-
ка получит 849 млн руб. вместо 475,8 млн руб. Помощь Чу-
котке и Байконуру оставлена на прежнем уровне — 102,8 
млн и 22,9 млн руб. соответственно. Объем субвенций ос-
тальным регионам снижен. Причиной снижения объемов 
помощи стала фактическая остановка роста числа безра-
ботных осенью 2009 года. По данным Минздравсоцразви-
тия, за неделю с 4 по 11 ноября безработица выросла лишь 
на 0,2%, до 2,01 млн человек.

Анна ИВАНОВА

Какие кредиты подешевеют?
ВБ: ЦБ будет продолжать снижать ставку рефи-

нансирования (процент, под который он даёт деньги 
взаймы другим банкам. — Ред.), чтобы стимулировать 
кредитование реального сектора. Но вряд ли это при-
ведёт к значительному снижению стоимости кредитов, 
так как этот показатель играет лишь роль ориентира. 
В то же время доля просроченной задолженности по 
кредитам вырастет до 10% (в августе 2009 г. — 5,8%), 
что также приведёт к снижению кредитования.

Комментарий: Первый зампред Центробанка Ген-
надий Меликьян подтвердил, что ЦБ будет стараться 
ещё снизить ставку рефинансирования (сегодня она 
составляет 9,5%). В Комитете ГД РФ по финансовому 
рынку нам рассказали, что благодаря такой политике 
ставки по кредитам будут снижаться. Обстановка на 
рынке уже улучшается. Например, на 3-5% подеше-
вели потребительские кредиты, растут максимальные 

суммы займов и сроки кредитования. С другой сто-
роны, действительно есть вероятность того, что все 
эти позитивные изменения сойдут на нет из-за роста 
задолженностей. Оценки Всемирного банка ещё не 
самые пессимистичные (совпадают, кстати, с прогно-
зом главы Сбербанка Г. Грефа). Некоторые аналити-
ки полагают, что просроченная задолженность может 
превысить уровень в 15%. Для заёмщика это означает 
только одно: банки будут перестраховываться и ещё 
больше ужесточать условия кредитования.

Что будет с ценами?
ВБ: Сейчас инфляция достигла уровня 9 — 10%. Но 

в 2010 г. она вновь пойдёт в рост. Причина — увеличе-
ние денежной массы из-за покрытия дефицита бюдже-
та из средств Резервного фонда.

КОММЕНтАРИй: Между вбрасыванием денег в 
экономику и реакцией на это проходит 6-8 месяцев, со-

гласились с выводами Всемирного банка опрошенные 
нами эксперты. то есть скачок цен возможен к концу 
второго квартала 2010 г. (июль 2010 г.). Если цены на 
нефть будут расти, резко потрошить Резервный фонд 
не понадобится, тогда инфляцию удастся удержать, как 
прогнозирует ЦБ РФ, в рамках 7-9%.

Между тем, по подсчётам Минфина, дефицит бюд-
жета будет сохраняться вплоть до 2012 г.

Дефицит бюджета (%)
2009 г. 8,3
2010 г. 6,8
2011 г. 4
2012 г. 3

Виктория ГУДКОВА, «АиФ» 

чем нас «порадует» 2010 год?

Позитивные вопросы 
рассматривать всегда приятно
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Введение таких процедур непредсказуемо 
по своим экономическим и социальным пос-
ледствиям». Минэкономики возражает: реор-
ганизационные процедуры являются «наибо-
лее эффективным инструментом постепенно 
массовой очистки от плохих долгов, широко 
использующимся в зарубежной практике». 

Первый исполнительный вице-президент 
РСПП Александр Мурычев ранее заявлял, что 
пятилетний срок рассрочки платежей для бан-
ков скорее всего будет неприемлем: «Банки в 
условиях кризиса этого не выдержат, особен-
но если банкротиться начнут сразу многие 
заемщики». По данным Центробанка, размер 
просроченной задолженности граждан перед 
банками составлял на 1 октября 2009 года 
231,1 млрд руб. 

… уголовная 
ответственность

Одновременно с льготами Минэкономики 
предлагает ввести административную и уго-
ловную ответственность за фиктивное и пред-
намеренное банкротство граждан. До сих пор 
такая ответственность существует только в 
отношении юридических лиц и их руководите-
лей. Санкции, впрочем, предлагаются одни и те 
же — до шести лет лишения свободы. Против 
введения уголовной ответственности в отно-
шении граждан-должников возражает сейчас 
Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при правительстве РФ. По мне-
нию ученых, уголовная ответственность «яв-
ляется преждевременным решением», однако 

Минэкономики считает, что реабилитационные 
процедуры «могут использоваться недобросо-
вестными должниками с целью уклонения от 
исполнения обязательств перед кредиторами». 

Эксперты, впрочем, сомневаются, что 
удастся достичь баланса между льготами и 
ответственностью. «При наличии льгот и 
всевозможных защитных механизмов случаи 
злоупотреблений неизбежны, поэтому ответс-
твенность должна быть, но она должна быть 
эффективной»,— говорит профессор факуль-
тета права Высшей школы экономики Вадим 
Виноградов. Он предполагает, что суды навер-
няка проявят осторожность, практика будет 
создаваться медленно и на начальном этапе 
уголовных дел будет крайне мало. Конкурсный 
управляющий банка «Диалог Оптим» Андрей 
Сергеев отмечает, что сейчас в России воз-
буждения уголовных дел за преднамеренное 
банкротство и доведения их до суда может 
добиваться корпоративный управляющий — 
Агентство по страхованию вкладов, и то ценой 
колоссальных усилий (таких уголовных дел — 
единицы). «В случае с гражданами уголовная 
ответственность в массовом порядке в обозри-
мой перспективе не наступит, исключениями 
могут стать только заказные дела. В целом же 
для граждан будут льготы без серьезной от-
ветственности»,— полагает Сергеев. 

Минэкономики предлагает, чтобы закон, 
касающийся банкротства граждан, вступил в 
силу не сразу после его принятия, а через год. 
Это, в частности, должно позволить арбитраж-
ным судам подготовиться к появлению новой 
категории дел. 

«Коммерсантъ» № 214 

Аэропорт «Уфа»  
в собственности Башкирии

Президент России Дмитрий Медведев 
распорядился передать Международный 
аэропорт «Уфа», находящийся в федеральной 
собственности, в собственность Башкирии.

Согласно Указу Президента России за номером 1313, 100% ак-
ций акционерного общества «Международный аэропорт «Уфа», 
находящихся в федеральной собственности, передаются в собс-
твенность Республики Башкортостан.

Мотивом для такого шага называются взаимные предложения 
Правительств России и Башкирии. Целью является привлечение 
инвестиций в комплексную реконструкцию нашего аэропорта.

Условия, поставленные в Указе Президента РФ, таковы: прави-
тельство Башкирии в соответствии с республиканской целевой про-
граммой «Развитие воздушного транспорта на территории РБ на 
2009 — 2020 гг.» на условиях государственно-частного партнерс-
тва привлечет инвестиции в размере не менее 24,7 млрд. рублей в 
комплексную реконструкцию и модернизацию объектов авиатран-
спортной инфраструктуры аэропорта «Уфа», включая реконструк-
цию аэровокзального комплекса.

Указ вступил в силу в день подписания — 19 ноября. 

Прожиточный минимум 
в Башкортостане составил 
4 355 рублей

Величина прожиточного минимума в Республике Башкортостан 
в среднем за месяц III квартала 2009 года в расчете на душу насе-
ления равна 4 355 рублей, для трудоспособного населения — 4 660 
рублей, пенсионеров — 3 579 рублей, детей — 4 219 рублей.

такие показатели утвердил Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан в Постановлении № 397 от 29.10.2009.

Строительные СРО
Сейчас в республике создано уже две саморегулируемые орга-

низации, и еще две находятся на стадии регистрации. Об этом со-
общил министр строительства, архитектуры и транспорта Респуб-
лики Башкортостан Равиль Ибатуллин.

Он напомнил, что с 1 января 2010 года обязательное лицензиро-
вание отменяется, вместо него вводится саморегулирование строи-
тельной отрасли. Чтобы иметь право работать, все компании обяза-
ны вступить в саморегулируемые организации (СРО).

Как рассказал Равиль Рашитович, в республике на данный мо-
мент зарегистрирована тысяча проектных организаций и около 
пяти тысяч компаний-застройщиков. Но на самом деле их гораздо 
меньше, потому что огромную часть компаний составляют «мерт-
вые души»: эти предприятия давно существуют только на бумаге, 
так как их создавали для возведения какого-то конкретного проекта. 
Р. Ибатуллин считает, что после Нового года в республике останет-
ся не более 1300-1500 действующих строительных организаций.

– Вся шелуха отсеется благодаря СРО, и у нас сложится нор-
мальный, надежный набор участников строительного рынка, — от-
метил министр.

Он считает введение СРО необходимой мерой: только так 
можно навести порядок в отрасли. Коллективная ответственность 
членов СРО и значительные суммы компенсационных выплат яв-
ляются хорошей гарантией того, что в случае ЧП виновные будут 
наказаны. Как говорится, проштрафиться не дадут.

Интересно, что теперь компании не смогут написать в перечне 
видов деятельности все, что угодно, как это было раньше. Закон 
обязывает их иметь аттестованных специалистов с высшим образо-
ванием для каждого вида работ. А до этого по Уфе буквально «хо-
дили» одни и те же дипломы из компании в компанию.

также Равиль Ибатуллин рассказал о том, что до конца ноября 
в регионе будет создана межведомственная комиссия по решению 
проблем обманутых дольщиков. В нее войдут представители МВД, 
органов финансового надзора, комиссии по рынку ценных бумаг, 
Министерства финансов, Министерства труда и соцзащиты, Рос-
потребнадзора. В качестве приглашенных членов будут присутс-
твовать представители прокуратуры. Председателем комиссии бу-
дет сам Равиль Рашитович, а его заместителем — глава Уфы Павел 
Качкаев.

Фатих СУЛТАНГУЖИН

ЗАКОНОПРОЕКТ

Минэкономики заступилось 
за предпринимателя

10-дневные новогодние каникулы ожидают 
россиян в начале 2010 года, заявил замести-
тель руководителя Роструда Иван Шкловец. 
Он пояснил, что правительство РФ имеет право 
вносить изменения в расписание новогодних 
каникул до 1 декабря, прини-
мая специальное постанов-
ление. «Если они до 1 дека-
бря этого не сделают, дальше 
уже ничего нельзя менять», 
- отметил он. А это значит, 
что в 2010 году россияне бу-
дут отдыхать по новогоднему 
графику, рекомендованному 
ранее Рострудом. 

С 1 по 5 января в России 
традиционные календарные 
новогодние праздники, кото-
рые должны быть нерабочи-
ми. «Учитывая, что 2 и 3 ян-
варя приходятся на субботу и 
воскресенье, выходной день с 
субботы переносится на ближайший рабочий 
день 6 января, а нерабочий праздничный день 
3 января, который приходится на воскресенье, 
переносится на 8 января. Седьмого января у нас 
Рождество Христово, а 9 и 10 января - суббота 

и воскресенье по календарю», - сказал Шкло-
вец. Первым рабочим днем станет 11 января. 

Кроме того, правительство России постано-
вило перенести в 2010 году выходные дни с суб-
боты 27 февраля на понедельник 22 февраля. 

Как говорится в постановлении, 
выходные дни переносятся «в 
целях рационального использо-
вания работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней». 
таким образом, россияне будут 
отдыхать в феврале четыре дня 
подряд - с 20 по 23 число. 

Напомним, что, согласно 
большинству предновогодних 
опросов, более половины рос-
сиян собираются встречать 
Новый год в кругу семьи. По-
баловать себя поездкой за гра-
ницу в этом году могут лишь 
3% россиян. 5% поедет в дру-
гой город, и еще 5% оправится 

в дома отдыха. Кроме того, каждый четвертый 
опрошенный пока еще не определился с мес-
том празднования Нового года из-за финансо-
вых проблем или из-за сложностей с организа-
цией праздника. 

Россиян ждут  
10дневные каникулы


