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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

За нарушение антимонопольного 
законодательства должно следовать 
неотвратимое наказание, объявил 
27 января премьер-министр РФ Владимир 
Путин на заседании президиума 
правительства РФ.

Путин выдвинул в качестве одного из вопросов повестки дня 
обсуждение законопроекта об изменении порядка привлечения к 
уголовной ответственности нарушителей антимонопольного за-
конодательства. «С принятием нового закона наказание для тех, 
кто использует запрещенные методы, по сути, «залезает в карма-
ны» к потребителям, к гражданам, — привлечение таких людей 

к уголовной ответственности должно стать неотвратимым», — 
сказал глава Российского правительства.

Кроме того, Путин поручил Федеральной антимонопольной 
службе «внимательно отслеживать соблюдение принимаемых 
решений, жестко пресекать любые попытки злоупотреблений 
монопольным положением со стороны владельцев электро
сетей».

На каждый «рубильник»  
мы найдем управу

Как отразился сложный в экономическом плане прошлый год 
на развитие законодательной базы страны, как он повлиял на де-
ятельность антимонопольной службы? На эти и другие вопросы 
отвечает руководитель Управления Федеральной антимоно-
польной службы по РБ Зульфира Акбашева. 

— Как известно, 11 января этого года Правительство России 
внесло на обсуждение в Госдуму проекты федеральных зако-
нов «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и некоторые другие законодательные акты РФ» 
и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и некоторые другие законодательные акты 
РФ», в связи с принятием Федерального закона «О защите кон-
куренции». Положения, предлагаемые проектами, существенно 
изменяют антимонопольное законодательство. Особенно в части 
применения к государственным и муниципальным служащим 
мер административной ответственности в виде дисквалифика-
ции, а также установления ответственности должностных лиц.

Российские законы все больше идут по пути прозрачности и 
открытости, интегрируясь в европейские. С одной стороны это 
облегчает нашу работу, но с другой, на нас лежит большая от-
ветственность за то, чтобы мы научили всех участников рынка 
работать цивилизованным путем, чтобы отношения между хо-
зяйствующими субъектами и потребителями, в том числе насе-
лением, тоже были цивилизованными, а не решались посредс-
твом «рубильника». 

Окончание на 3-й стр.

Владимир Путин требует 
ужесточить наказание

«Удовлетворительной экономическую ситуацию 
в округе признать мы не можем», — заявил замести-
тель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Куб-
рин 6 февраля в Уфе на совместном заседании совета 
при полпреде и общественного совета по развитию ин-
ститутов гражданского общества ПФО, посвященным 
мерам по снижению влияния кризиса на экономику 
региона.

В частности, по его словам, «пока крайне медленно 
идет предоставление кредитов». По его данным, этот 
показатель в ПФО снизился с начала года на 20 %, в 
том числе на 34 % в Башкирии и Удмуртии, на 24 % 

в Ульяновской области. При том, что условия предо-
ставления кредитов становится все более «трудновы-
полнимыми».

Комментируя ситуацию, которая сложилась в про-
мышленности Поволжья, замполпреда назвал ее на-
иболее сложной, особенно в сегменте оборонных за-
казов. «Снижаются объемы госзаказа, будет снижаться 
рентабельность предприятий»,  прогнозирует он. 

Также сложной назвал А. Кубрин ситуацию в жи-
лищном строительстве. По его словам, на начало 
2009 года в ПФО в целом построено 7,1 млн. кв. метров 
жилья, что на 12,9 % превышает показатели 2007  года, 

а также в четвертом квартале прошлого года в ряде ре-
гионов наметилась тенденция незначительного сни-
жения стоимости жилья. Однако зафиксировано и 
существенное сокращение спроса на квартиры вследс-
твие уменьшения доступности ипотечных кредитов и 
ожидания гражданами значительного падения его сто-
имости в 2009 году.

Мониторинг рынка труда также включен в перечень 
неотложных антикризисных мер. В настоящее время в 
ПФО насчитывается около 16 млн. трудоспособных 
граждан. При этом на начало 2009 года на 25 % возрос-
ло количество официально зарегистрированных безра-
ботных, что на 1,3 % больше, чем в прошлом году.

ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Полпредство в Поволжье считает экономическую 
ситуацию в округе неудовлетворительной

В полпредстве президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) 
считают, что экономическая ситуация в округе достаточно сложная и что 
реальной поддержки промышленность Поволжья пока не получила.

СРО АУ «Евросиб» 
сменила адрес

Стр. 4
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Штаб по борьбе с рейдерством
За прошедший год в Москве по факту незаконного 
захвата предприятий было возбуждено более 
70 уголовных дел.

Поэтому мэр Москвы Юрий Лужков возглавил специальный штаб 
по борьбе с рейдерством, который был создан в правительстве столицы.

Руководитель столичного ГУВД Владимир Пронин комментирует: 
«В столице продолжаются попытки самовольного захвата предприятий. В 
Москве был создан штаб по борьбе с рейдерством во главе с мэром Мос-
квы Юрием Лужковым. За прошедший год было совершено 20827 эконо-
мических преступлений в Москве, из них восемь тысяч  тяжкие и особо 
тяжкие преступления». 

За прошлый год в результате раскрытия экономических преступлений 
в столице было возвращено государству свыше 20 миллиардов рублей. 

«Росгражданкредит» 
объявлен банкротом

Еще одна финансовая пирамида Волгоградской 
области обанкротилась.

Областной арбитражный суд принял решение о признании кредитного 
кооператива банкротом. 

В заявлении указано, что кооператив должен волгоградке Краевой 
727 494 руб. Женщина положила деньги на личный счет для сохранения. 
Поскольку теперь кооператив признан банкротом, организации придется 
вернуть средства. 

В «Каустике» избран новый совет 
директоров 

Как сообщает ОАО «Каустик», на внеочередном 
собрании избран новый состав совета директоров.

По праву «золотой акции» вошел в совет директоров заместитель 
министра промышленности, инвестиционной и инновационной по-
литики РБ Евгений Сафонов. Генеральный директор предприятия 
Ан Ен Док, генеральный директор ОАО «Башкирская химия» На-
дежда Пинигина, ее заместитель по экономике Сергей Иванушкин и 
адвокат Московской городской коллегии адвокатов Дмитрий Маты-
гин переизбраны в совет директоров, говорится в сообщении компании. 
Новые члены совета директоров: заместитель генерального директора 
ОАО «Башкирская химия» по корпоративным проектам Сергей Би-
сиркин, заместитель по кадровой политике Сакен Жарылкапов.

Выбыли из совета: бывший генеральный директор «Каустика» 
Юрий Дмитриев и адвокат коллегии адвокатов «Московский юриди-
ческий центр» Александр Батраков.

Игорь САВИНОВ

КОРОТКО

В России стартовала 
декларационная кампания 2009 
года, в ходе которой граждане 
обязаны отчитаться о своих доходах 
за 2008 год в налоговой инспекции. 
Подать декларацию необходимо не 
позднее 30 апреля.

Отчитаться о своих доходах обязаны предприни-
матели, нотариусы, адвокаты и прочие лица,   частной 
практикой. Кроме того, подать 
декларацию обязаны лица, полу-
чившие подарки, а также доходы 
по договорам гражданскоправо-
вого характера, найма или арен-
ды имущества.

Заявить свои доходы должны 
и лица, продавшие имущество, а 
также физлица, получившие до-
ходы за рубежом, выигравшие 
в лотереях, на тотализаторах и 
т.д. 

Наследники авторов произ-
ведений науки, искусства, лите-
ратуры, изобретателей тоже обя-
заны отчитаться о полученных 
суммах.

Как сообщили в Управлении 
Федеральной налоговой служ-
бы по РБ, налогоплательщик не 
обязан представлять деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц лично. Это 
сможет сделать и его уполномоченный представитель 
при наличии доверенности, удостоверенной нотариу-
сом. Кроме того, налогоплательщик вправе отправить 
декларацию заказным письмом с описью вложения, 
либо представить декларацию в электронном виде. 

Для налогоплательщиков, которые представят де-
кларацию позднее 30 апреля, установлена ответствен-
ность — штраф 5  % от суммы налога по этой декла-
рации за каждый месяц. 

Опоздание с представлением декларации более, 
чем на 180 дней, повлечет штраф в размере 30 % от 

суммы налога и плюс 10 % от суммы налога за каж-
дый месяц, начиная со 181 дня.

За несвоевременную уплату налога к налогопла-
тельщику будет применяться налоговая ответствен-
ность в размере 20  % от суммы налога, подлежащего 
доплате в бюджет, с начислением пени.

Лица, которые не обязаны предоставлять налого-
вую декларацию, но претендующие на налоговые вы-
четы, все же должны подать документы.

Налоговые вычеты предоставляются по расходам 
на оплату лечения, обучения, 
приобретения жилья.

В этом случае срок пред-
ставления декларации ограни-
чивается трехлетним периодом 
со дня уплаты налога, то есть 
в 2009 году налогоплательщик 
вправе представить декларации 
за 2006й, 2007й и 2008 годы.

Налогоплательщиков при-
ятно порадуют изменения 
2009 года, касающиеся налого-
вых вычетов.

Размер имущественного 
налогового вычета, предостав-
ляемого физическим лицам при 
строительстве, либо приобре-
тении жилья, увеличен с одно-
го до двух миллионов рублей. 
Действие этой нормы распро-
странено на отношения, воз-

никшие с 1 января 2008 г.
Налоговый вычет на детей увеличился до 1000 руб-

лей на одного ребенка ежемесячно до достижения 
уровня дохода родителя 280 000 рублей. Увеличен по-
рог применения стандартного налогового вычета по 
НДФЛ в 400 рублей с 20 000 до 40 000 рублей. 

Кроме того, исчисление дохода в виде материаль-
ной выгоды будет производиться путем вычета сум-
мы процентов по договору из расчета не 3/4  ставки 
рефинансирования Банка России,  а 2/3.

Ляля КОТОВА

НАЛОГИ

Отчитайся  
и спи спокойно

24 декабря 2008 года Госду-
ма ФС РФ приняла в третьем 
чтении проект ФЗ «О внесении 
изменений в закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)». 
Обращаю Ваше внимание, что 
переходные положения ука-
занного законопроекта пре-
дусматривают, что:

1) АУ, утвержденные в деле о банкротстве 
и не соответствующие требованиям, ус-
тановленным настоящим ФЗ, подлежат 
отстранению арбитражным судом по за-
явлению органа по контролю (надзору) 
до 1 июля 2009 года. До даты их отстра-
нения орган по контролю (надзору):
 осуществляет контроль при осущест-

влении деятельности АУ за соблюде-
нием ими требований ФЗ, иных нор-
мативных правовых актов РФ;

 проводит проверки деятельнос-
ти АУ;

 обращается в арбитражный суд с 
заявлением об отстранении АУ от 
исполнения возложенных на них 
обязанностей в деле о банкротстве 
в случае выявления нарушения ими 
требований ФЗ, иных нормативных 
правовых актов РФ.»;

2) ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127 «О несо-
стоятельности (банкротстве)» применя-
ется арбитражными судами при рассмот-

рении дел о банкротстве, производство 
по которым возбуждено после дня вступ-
ления в силу настоящего ФЗ.
К делам о банкротстве, производство по 
которым возбуждено до дня вступления 
в силу настоящего ФЗ, до момента завер-
шения процедуры, применяемой в деле 
о банкротстве (финансового оздоровле-
ния, внешнего управления, конкурсного 
производства или мирового соглашения) 
и введенной до днявступления в силу на-
стоящего ФЗ, применяются положения 
ФЗ № 127 без учета изменений, внесен-
ных настоящим ФЗ.
С момента завершения процедуры, 
 применяемой в деле о банкротстве и 
введенной до дня вступления в силу 
настоящего ФЗ, положения ФЗ №  127 
применяются к правоотношениям, 
возникшим с момента завершения 
соответствующей процедуры, при-
меняемой в деле о  банкротстве, неза-
висимо от даты принятия указанного 
дела о банкротстве к производству.  
Дальнейшее рассмотрение дела о банк-
ротстве  осуществляется  в  соответствии 
с ФЗ № 127 «О несостоятельности (банк
ротстве)».

В случае рассмотрения арбитражным су-
дом вопроса об утверждении АУ в деле о 
банкротстве после дня вступления в си-
лунастоящего ФЗ, в том числе в случае 
отстранения или освобождения ранее 
утвержденного АУ от исполнения воз-
ложенных на него обязанностей в деле 
о банкротстве, утверждение АУ в делео 
банкротстве осуществляется в порядке, 
установленном ФЗ № 127;

3) учредительные и иные документы СРО 
АУ подлежат приведению в соответствие 
с ФЗ до 1 сентября 2009  года.

4) АУ, являющиеся членами СРО АУ 
на день вступления в силу настояще-
го ФЗ, считаются прошедшими ста-
жировку в качестве помощников АУ 
при исполнении ими обязанностей 
АУ в течение не менее чем 6 месяцев,  
за исключением времениисполнения 
обязанностей АУ в отношении отсутс-
твующих должников;

5) до 1 июля 2009 года договоры страхова-
ния ответственности АУмогут быть за-
ключены на условиях, предусмотренных 
ФЗ № 127. Договоры страхования ответс-
твенности АУ, заключенныедо 1 июля 
2009 года на условиях, не предусмотрен-

ных ФЗ № 127, действуют до 1 января 
2010 г.
Положения статьи 241 ФЗ № 127 «О не-
состоятельности (бан кротстве)»:
 в части обязательного страхования 

ответственности АУ применяются с 
1 июля 2009 года;

 в части исключения обязанности до-
полнительного страхования ответс-
твенности временного управляющего 
и административного управляющего, 
а также ответственности конкурсного 
управляющего в деле о банкротстве 
отсутствующего должника применя-
ются в отношении АУ, утвержден-
ных для проведения наблюдения и 
финансового оздоровления после дня 
вступления в силу настоящего ФЗ и 
в делео банкротстве отсутствующего 
должника, производство по которому 
возбуждено после дня вступления в 
силунастоящего ФЗ.

6) до 1 января 2010 года СРО АУ вправе 
осуществлять формирование, размеще-
ние и расходование средств ее компенса-
ционного фонда в порядке, установлен-
ном ФЗ от 1 декабря 2007  года № 315  
«О СРО»;

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Российский Союз
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Окончание. Начало на 1-й стр.

— Вы хотите сказать, что теперь вправе наказывать 
тех руководителей, которые путем отключения энергоно-
сителей пытаются решить свои проблемы или споры? 

— Именно так. Вопиющим фактом недобросовестной 
конкуренции является навязывание невыгодных условий по 
оплате коммунальных услуг, при этом основным аргументом 
давления на потребителя является угроза отключения элект-
роэнергии. В качестве аргумента «вразумления» выступает 
рубильник. Подобные факты были в торговых комплексах и 
деловых центрах Уфы и Нефтекамска. Часто угрожают от-
ключением энергоустановок субъектам малого бизнеса. При 
этом пресловутый «рубильник» также применяется в споре 
за бизнес, землю, помещения…

К примеру, в данное время идут судебные разбиратель-
ства по поводу отключения электроэнергии одной крупной 
фирмы потребителю, якобы изза неисправности оборудо-
вания, которое потом еще и демонтировали. Кроме этого 
нарушитель антимонопольного законодательства привлек 
и контролирующие органы. А весь сырбор вышел изза 
борьбы за земельный участок, на который положила глаз эта 
фирма. Мы потребовали восстановить электроснабжение, а 
ответчик обратился в суд. Безусловно, у него есть это право и 
он им воспользовался. В суде он отстаивает свою точку зре-
ния, мы свою. Это не быстрый процесс и в данной ситуации 
больше всего страдает потребитель  хватит ли у него сил и 
способностей в столь сложных условиях выжить.

— Много ли у вас сейчас дел, по которым идут разби-
рательства в судах?

— Мы участвовали в двухстах с лишним заседаниях су-
дов различных инстанций. Многие руководители соглаша-
ются с нашими решениями, признают предписания, но раз 
законодательство гласит о том, что наше решение может 
быть оспорено в суде, этим они и пользуются. Грубо говоря, 
тянут время. 

Управлением ФАС по РБ по признакам нарушения анти-
монопольного законодательства, законов о естественных мо-
нополиях, рекламе, размещении заказов на поставки товаров 
для государственных или муниципальных нужд, админист-
ративных правонарушений в 2008 году было возбуждено и 
рассмотрено 1413 дел. В 2007 году  738. Как видите, объем 
работы управления за 2008 год превысил предыдущий в два 
с лишним раза. Рост числа обращений вызван изменением 
отношения государства к бизнесу. Последний почувствовал, 
что ему пошли навстречу. Кстати многие вопросы снимают-

ся еще во время изучения вопроса. Управление продолжает 
контролировать, так сказать, экономическую концентрацию 
на товарных и финансовых рынках. В этом разделе было 
рассмотрено 2240 ходатайств и уведомлений. В Реестр хо-
зяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного 
товара долю более 35   %, по данным на 1 января, включено 
169 хозсубъектов. Проведен анализ состояния конкурентной 
среды на 20 товарных рынках, рассмотрено более 650 обра-
щений граждан. 

— Кто больше всего нарушает антимонопольное за-
конодательство?

— Всего возбуждено и рассмотрено по признакам на-
рушения антимонопольного законодательства 421 дело. Из 
этого количества по инициативе управления заведено 67   % 
дел. И хочу заметить, что нарушение антимонопольного за-
конодательства со стороны органов исполнительной власти 
и местного самоуправления остается самым распространен-
ным видом нарушения. В отраслевом разрезе попрежнему 
преобладают дела по фактам нарушений при проведении 
операций с недвижимым имуществом, в том числе и по пре-
доставлению земельных участков.

Еще одно из распространенных нарушений  злоупот-
ребление доминирующим положением. По этой статье воз-
буждено и рассмотрено 33 дела. Среди выявленных фактов 
наиболее характерны  навязывание невыгодных условий до-
говора, необоснованное сокращение или прекращение про-
изводства товара, нарушение порядка ценообразования.

— Зульфира Хабибулловна, на днях Путин поручил 
ФАС «жестко пресекать любые попытки злоупотребле-
ний монопольным положением со стороны владельцев 
электросетей». Как вы отслеживаете эту сферу?

— Неурегулированность отношений в сфере электро-
энергетики стала причиной сохранения высокой доли на-
рушений. Антимонопольный орган в прошлом году провел 
132 камеральные проверки деятельность хозяйствующих 
субъектов, которые занимаются куплейпродажей и пере-
дачей электроэнергии по своим сетям. В результате прове-
рок было установлено, что 73 хозяйствующих субъекта от-
казались от своей деятельности в пользу гарантирующего 
поставщика, а 54 — формально соблюдают запрет на сов-
мещение видов деятельности в электроэнергетике. То есть 
отпускаемый каждый месяц объем электрической энергии не 
превышает объем ежемесячного собственного потребления. 
При этом поставщиками не взимается плата за транспорти-
ровку электроэнергии. 

— Что можете сказать об основной форме недобросо-
вестной конкуренции?

— Введение потребителей в заблуждение относительно 
характера, способа и места изготовления, потребительских 
свойств, качества и количества товара или его изготовителей. 
В 2008 году по таким фактам возбуждено 11 дел.

— В прошлом году особенно громкими были дела, 
связанные с нарушением законодательства о рек ламе… 

— После рассмотрения 225 дел было выдано 97 пред-
писаний о прекращении таких нарушений. В основном они 
касались распространения ненадлежащей рекламы пива, 
алкогольной продукции, медицинских услуг, несоблюдения 
общих требований при рекламе финансовых услуг. Еще в 
2007 году в Башкортостанском УФАС был образован Экспер-
тный совет по применению законодательства о рекламе. В 
его состав вошли представители государственных органов, 
научных и учебных организаций, конфессий, специалисты в 
отдельных областях знаний. В 2008 году на заседаниях Сове-
та обсуждалось использование в рекламе различных товаров 
образов полуобнаженных женщин и мужчин в рекламе ком-
пьютерной и бытовой техники всемирно известных произве-
дений искусства.

— Много нареканий было высказано и по части пре-
доставления необоснованных документов при проведе-
нии аукционов.

— Действительно мы выявили ряд подобных наруше-
ний, когда организаторы специально расширяли перечень 
якобы необходимых для участия в земельных аукционах 
пакета документов. Это затрудняло саму процедуру прове-
дения аукциона, многие просто отказывались в его участии. 
Мы возбудили 12 дел. 

— Какая задача ставится перед управлением в насту-
пившем году?

— Основной среди множества проблем является усиле-
ние работы по контролю за антиконкурентными действиями 
органов власти, разработку эффективного закона о естест-
венных монополиях и активизацию расследований картелей 
совместно с правоохранительными органами.

Также одним из приоритетных направлений деятельнос-
ти управления  выявление и пресечение ограничивающих 
конкуренцию соглашений или согласованных действий го-
сорганов и хозяйствующих субъектов. В прошлом году по 
выявленным фактам запрещенных соглашений или согласо-
ванных действий рассмотрено 6 дел, по выявленным фактам 
согласованных действий госорганов — 80. 41 нарушение 
выявили при осуществлении контроля за соблюдением уста-
новленных законодательством особенностей отбора финан-
совых организаций.

Вениамин ШУБИН

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Владимир Путин требует 
ужесточить наказание

7) положения статьи 261 ФЗ № 127 «О не-
состоятельности (бан кротстве)»:
 в части установления статуса нацио-
нального объединения СРО АУ, его прав 
и обязанностей, за исключением права, 
предусмотренного абзацем вторым пунк-
та 8, применяются с  1 июля 2009 года;
 в части права национального объеди-

нения СРО АУ, предусмотренного аб-
зацем вторым пункта 8, применяются 
с 1 января 2010 года;

 до 1 января 2010 года, а также после 
указанного срока до момента внесе-
ния в ЕГР СРО АУ в порядке, уста-
новленном ФЗ № 127, сведений о 
национальном объединении СРО АУ 
его полномочия по разработке феде-
ральных стандартов осуществляются 
регулирующим органом.

 до разработки национальным объ-
единением СРО АУ федеральных 
стандартов и их утверждения в по-
рядке, установленном ФЗ  № 127, 
применяются федеральные стандар-
ты, разработанные и утвержденные 
регулирующим органом, а также 
изданные до дня вступления в силу 
настоящего ФЗ нормативные право-

вые акты Правительства РФ и норма-
тивные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти;

8) изданные до дня вступления в силу на-
стоящего ФЗ нормативные правовые 
акты Правительства РФ и нормативные 
правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам, 
регулируемым в соответствии с ФЗ № 
127, федеральными стандартами, приме-
няются до утверждения регулирующим 
органом соответствующих федеральных 
стандартов в порядке, установленном ФЗ 
№ 127 «О несостоятельности (банкротс-
тве)».
До утверждения регулирующим органом 
нормативных правовых актов, предус-
мотренных статьями 28 и 29 ФЗ № 127, 
применяются изданные до дня вступле-
ния в силу настоящего ФЗ соответствую-
щие нормативные правовые акты РФ;

9) впредь до приведения федеральных за-
конов и иных нормативных правовых 
актов РФ, действующих на территории 
РФ и регулирующих отношения, связан-
ные с банкротством, в соответствие с ФЗ 
№127, указанные законы и нормативные 
правовые акты РФ применяются пос-

тольку, поскольку они не противоречат 
ФЗ № 127 «О несостоятельности (банк-
ротстве)»;

10) до утверждения регулирующим орга-
ном порядка выбора СРО АУ органом 
по контролю (надзору) в соответствии 
со статьей 45 ФЗ № 127, но не более чем 
в течение 180 дней со дня вступления в 
силу настоящего ФЗ применяется поря-
док выбора СРО АУ, действовавший до 
дня вступления в силу настоящего ФЗ; 

11) абзац первый п. 1 статьи 28 ФЗ № 127 в 
части включения сведений, подлежащих 
опубликованию, в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве приме-
няется по истечении 90 дней после дня 
утверждения регулирующим органом 
порядка формирования и ведения Еди-
ного федерального реестра сведений о 
банкротстве, в том числе порядка форми-
рования и ведения указанного реестра в 
электронном виде.
До 1 января 2010 года регулирующий 
орган обязан утвердить нормативные 
правовые акты, направленные на созда-
ние Единого федерального реестра све-
дений о банкротстве, его формирование 
и обеспечение доступности содержа-

щихся в нем сведений в полном объеме 
посредством размещения информации 
в информационнотелекоммуникацион-
ных сетях общего пользования, в том 
числе порядок формирования и ведения 
Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве;

12) абзац второй п. 7 ст. 110 и п. 3 статьи 111 
ФЗ № 127 применяются по истечении 90 
дней после дня утверждения регулирую-
щим органом требований к информаци-
онным системам, обеспечивающим про-
ведение торгов в электронной форме, а 
также порядка проведения торгов в элек-
тронной  форме.
Одновременно обращаю Ваше внимание, 

что переходные положения указанного зако-
на предусматривают, что положения статьи 
20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
в части определения АУ как субъекта про-
фессиональной деятельности и исключение 
обязанности его регистрации в качестве ИП 
применяются с  1 января 2010 года. В связи 
с этим Российским Союзом СРО подготов-
лены поправки в Налоговый кодекс и иные 
федеральные законы, регламентирующие 
порядок регистрации, налогообложения, 
пенсионного и обязательного социального 
страхования арбитражных управляющих.

И. Б. Липкин, 
Исполнительный директор РССО АУ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

СРО АУ комментирует...
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Башкортостан 
получит 

из федерального 
бюджета более 
одного миллиарда 
рублей на реализацию 
инвестиционного 
проекта «Строительство 
объектов социальной 
и инженерной 
инфраструктуры. 
Такое решение было принято на 

заседании комиссии по инвестици-
онным проектам, имеющим общего-
сударственное значение, Правитель-
ства РФ.

Как сообщили в Министерстве 
финансов РБ, всего на заседание 
комиссии было вынесено 19 регио-
нальных инвестпроектов, осущест-
вляемых на условиях государствен-
ночастного партнерства. Данные 
проекты претендовали на получе-
ние ассигнований Инвестиционного 
фонда РФ. Все они прошли предва-
рительный отбор и были одобрены 
Инвестиционной комиссией по про-
ведению отбора инвестиционных 
проектов, претендующих на получе-
ние господдержки.

Башкирский проект представлял 
первый заместитель Премьер-
министра Правительства РБ, ми-
нистр финансов республики Ай-
рат Гаскаров.

В Петербурге два 
подполковника 
милиции 
задержаны 
за рейдерство

В Петербурге 
следственный комитет 
при Генпрокуратуре 
России задержал двух 
подполковников УБЭПа 
в рамках расследования 
дела о рейдерском 
захвате Фрунзенского 
плодоовощного 
комбината.
По данным источника, задержа-

ны подполковник Евгений Шумило 
и старший оперуполномоченный уп-
равления Татьяна Мищенко.

Дело о рейдерском захвате Фрун-
зенского плодоовощного комбина-
та было возбуждено еще в октябре 
2005 года, когда группа сотрудни-
ков УБЭП, среди которых была и 
Татьяна Мищенко, установила, что 
на территории ООО «Фрунзенский 
плодоовощной комбинат» продукты 
хранятся с грубейшими нарушения-
ми санитарных правил.

На этом основании было решено 
провести осмотр помещений и на-
ходящихся там предметов. Итогом 
стало изъятие печатей и 62 докумен-
тов  в основном, учредительных, а 
также касающихся аренды и прива-
тизации.

Лилия МАРАТОВА

За две недели цены 
на вторичном рынке 
недвижимости Уфы снизились 
в среднем на 2 %

На конец января средняя цена 
однокомнатной квартиры составляет 
50,62 тысячи рублей за один кв. метр - 
на 1,4  % ниже, чем в начале месяца.

Двухкомнатные квартиры подешевели за этот же пе-
риод на 0,4  % до 48,3 тысячи рублей за «квадрат».

Средняя стоимость одного квадратного метра в трех-
комнатных квартирах за две недели снизилась на 7,8  % 
до 43,55 тысячи рублей.

Средняя цена на многокомнатные квартиры упала на 
5,5  % до 48,39 тысячи рублей за один жилой « квадрат».

Элитное жилье на сегодняшний день стоит 
66,1  тысячи рублей за «квадрат».

По данным сети агентств недвижимости «Эксперт», 
индекс доходности жилья Уфы на 19 января составля-
ет «минус» 1,0 банковских депозита. Рыночный индекс 
ипотечного кредитования Уфы равен 14,6  % годовых, а 
индекс доступности ипотечных кредитов равен 0,2.

Анна САВЕЛЬЕВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ

Автосалон 
«Джип»

Налоговая

Республиканский 
сборный пункт РБ

Арка

СРО АУ 
«Евросиб» 
сменила 
адрес
Саморегу-

лируемая 

организация 

арбитражных 

управляющих 

сменила адрес. 

Теперь офис 
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публика Баш-

кортостан, 

г. Уфа, ул. Ре-

волюционная, 

96/4, 4 этаж.

ДЕНЬГИ

В Башкирии в 
связи с кризисом 
сократят расходы 
на содержание 
госорганов.

В соответствии с доку-
ментом, башкирские испол-
нительные органы госвласти 
проведут анализ расходов на 
свое содержание и утвердят 
планы мероприятий по их 
сокращению, обеспечив мак-
симальное снижение затрат 

на связь, транспортные рас-
ходы, проведение ремонтов, 
приобретение оборудования 
и инвентаря. Также предсто-
ит обеспечить сокращение 
расходов на служебные ко-
мандировки, содержание ад-
министративных зданий, в 
том числе путем выполнения 
программных мероприятий 
по снижению потребления 
энергоресурсов. 

Кроме того, в 2009 году 
приостанавливается прием на 

работу в государственные ор-
ганы и премирование лиц, за-
мещающих государственные 
должности РБ, и государс-
твенных гражданских служа-
щих республики. 

«Правительство Башкирии 
будет продолжать дальней-
шую работу по оптимизации 
структуры исполнительных 
органов государственной 
власти республики, предель-
ной численности их работ-
ников и лимитов количества 
служебных легковых автомо-
билей»,  говорится в сооб
щении. 

М.Рахимов возложил пер-
сональную ответственность 
за проведение мероприятий, 
предусмотренных указом, на 
руководителей региональных 
исполнительных органов го-
сударственной власти. 

В целях сокращения рас-
ходов на государственное 
управление в 2009 году пре-
зидентским указом приоста-
новлено повышение заработ-
ной платы государственным 
чиновникам.
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Башкирских налоговиков 
уличили в махинациях

КРИМИНАЛ

В Уфе на скамье 
подсудимых 
оказались пятеро 
участников 
преступной 
группировки, 
организованной… 
инспектором 
уфимской ИФНС. 
Кроме нее, в криминальное 

сообщество входил еще один со-
трудник налоговой инспекции, 
а также руководители трех ком-
мерческих организаций.

Как сообщает прессслужба 
Генпрокуратуры, налоговики 
фабриковали фальшивые до-
кументы о якобы проведенных 
сделках и получали право на 
возмещение из бюджета якобы 
уплаченного ранее НДС. За два 
года преступной деятельности 

махинаторы смогли обогатиться 
на 14 миллионов рублей.

Впрочем, однажды «поло-
са везения» закончилась, и им 
пришлось сменить уютные 
кабинеты на камеры СИЗО. 
Всем участникам «коммерчес-
коналогового формирования» 
инкриминируются три статьи 
Уголовного кодекса: часть 4 
статьи 159 – «Мошенничество, 
совершенное с использовани-
ем служебного положения, ор-
ганизованной группой в особо 
крупном размере», часть 2 ста-
тьи 327 – «Подделка официаль-
ного документа», часть 4 статьи 
174.1 – «Легализация преступно 
нажитых средств». Это означает, 
что на свободу они выйдут лет 
этак через десять. На днях дело 
направлено в суд.

Лидия ИВАНОВА


