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В мероприятии участвовали 
представители налоговой служ-
бы РБ, ФРС по РБ, прокурату-
ры РБ, руководители саморегу-
лируемых организаций. 

Вел заседание руководи-
тель управления ФНС по РБ 
Сергей Владимирович Бара-
нов. Он кратко охарактеризо-
вал деятельность арбитражных 

управляющих, рассказал о про-
блемах при проведении проце-
дур банкротства в республике.

— На сегодняшний день 
долг предприятий и организа-
ций, участвующих в процедуре 
банкротства, составляет почти 
44 млрд. рублей, — пояснил 
Сергей Владимирович. — Это 
одна из самых высоких задол-

женностей в стране. К концу 
первого квартала прошлого 
года долг 1600 предприятий 
и организаций, находящихся 
в процедуре банкротства, со-
ставлял около 25 млрд. рублей. 
К нынешнему году задолжен-
ность выросла почти вдвое.

Одна из основных причин 
такого положения, как пояс-
нил главный налоговик Башки-
рии, — затягивание процедур 
банкротства. К примеру, до сих 
пор в республике 51 организа-
ция банкротится по старому за-
кону (прим. ФЗ-6 «О несосто-
ятельности «банкротстве», 

принят в 1998 г.). Хотя всем 
арбитражным управляющим с 
1 июля предстоит работать по 
новым правилам. И как было 
заявлено представителями на-
логового органа, прокуратуры 
и ФРС, деятельность арбит-
ражных управляющих будет 
регулярно контролироваться, 
будут организованы совмест-
ные проверки в, особенности, 
тех арбитражных управляю-
щих, которые систематически 
нарушают законодательство по 
процедурам банкротства. 

С. Баранов также отметил, 
что многие арбитражные управ-

ляющие не соблюдают законо-
дательные нормы. В прошлом 
году на деятельность арбитраж-
ных управляющих было подано 
298 жалоб в суд. Одновременно 
жалобы отправлялись и в СРО 
для реагирования. Как отметил 
Сергей Владимирович, неко-
торые руководители саморегу-
лируемых организаций отнес-
лись к ним достаточно жестко, 
вплоть до исключения из чле-
нов СРО. Но восемь саморегу-
лируемых организаций даже не 
дали налоговому органу ответ 
на них. 

Окончание на 3-й стр.

Встретились вновь, обсудили проблемы
31 марта текущего года Управление 

федеральной налоговой службы по РБ 

организовало круглый стол, на котором 

обсуждались проблемы, связанные с 

реализацией новых положений ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве).

Мировой финансовый 

кризис заставил российские 

власти задуматься о том, 

чем и как живет бизнес.

Президент РФ Дмитрий Медведев 
на встрече с его представителями под-
нял вопросы изменений институтов в 
корпоративной сфере. Глава государства 

встретился с главой Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) Александром Шохиным, чтобы 
поговорить о новых принципах деятель-
ности бизнеса в современных условиях. 
Экономический кризис ранее вынудил 
власти признать, что отстроенная за дол-
гие годы структура управления в стране 
была хороша для времен спокойного, пос-
тупательного экономического развития, 
но в условиях кризиса оказалась не впол-
не пригодной. Та же история сложилась и 
в бизнес-среде.

«Многие корпоративные институты, 
институты, которые связаны с проце-
дурами несостоятельности, санацией, в 
целом оздоровления тех или иных эконо-
мических явлений, были рассчитаны на 
спокойный ход экономической жизни, — 
заявил Дмитрий Медведев на встрече с 
Шохиным. — Поэтому я считаю, что мы 
должны вместе с бизнесом, с теми, кто 
заинтересован в совершенствовании со-
циального законодательства, с професси-
ональными союзами подготовить целый 
набор предложений по изменению ряда 
достаточно серьезных институтов в этой 
сфере — и корпоративных, и в сфере уп-
равления кризисной ситуацией, в области 
санации, в области несостоятельности и 
банкротства».

Глава государства также пообещал, что 
обратит внимание на предложение сою-
за в части совершенствования налоговой 
системы. «Обязательно это будет поводом 
для обсуждения и на уровне правительс-
тва, и, вероятно, на встрече с бизнес-сооб-
ществом», — подчеркнул президент.

«Российская газета»

Медведев заинтересовался  
чем и как живет бизнес...
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21 марта в Башкирской академии 

государственной службы и 

управления при Президенте РБ 

состоялось обсуждение вопросов, 

касающихся дел по банкротству. 

Круглый стол был организован в связи с при-
нятием нового федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» № 296-ФЗ и внесении 
изменений в № 306-ФЗ. На актуальные вопросы 
отвечал главный консультант Управления ана-
лиза и обобщения судебной практики Высше-
го арбитражного суда Российской Федерации 
(г. Москва) Олег Романович Зайцев. 

Первое, что отметил Олег Романович, половина 
изменений нового закона «О несостоятельности» 
касается замены формулировок. Например, вмес-
то «процедур банкротства» применяется «проце-
дур, применяемых в деле о банкротстве». Также 
произошла замена фразы «правительство РФ» на 
фразу «уполномоченным Правительством РФ фе-
деральным органом исполнительной власти».

О текущих платежах
Далее Олег Зайцев коснулся существенных 

изменений российского законодательства по бан-

кротству. К примеру, пункт 3, статья 134 дает 
право кредиторам по текущим платежам не толь-
ко обжаловать действия или бездействия арбит-
ражных управляющих, но и определять размер и 
очередность удовлетворения требований. Что это 
 значит?

Согласно законодательству, кредиторами по 
текущим платежам являются частные и юриди-
ческие лица и их требования удовлетворяются в 
общем порядке...

Отсюда вытекает, что конкурсные управляю-
щие могут не обращаться с иском в суд, а подать 
заявление об установлении требований в рамках 
конкурсного производства и получить исполни-
тельный лист... 

— Этот момент уже встал на повестке дня и 
по нему сформировалось несколько позиций, — 
пояснил Олег Романович. — Одни трактуют эту 
норму так — у кредиторов по текущим платежам 
по сути появилась альтернативная подсудность: 
хочешь иди в обычный суд и взыскивай в обыч-
ном порядке, хочешь обращайся в арбитражный 
суд и взыскивай свою задолженность, подав жало-
бу на действия или бездействия управляющего с 
просьбой установить размер взыскания и очеред-
ность. Можно требовать выдачи исполнительного 
листа, который прилагается к счету...

Конечно, с точки зрения защиты кредиторов 
по текущим платежам хочется поддержать первый 
вариант. Но есть и другая точка зрения, которая 
состоит в том, что конкурсные кредиторы по теку-

щим платежам должны идти в рамках конкурсно-
го производства и не обращаться в обычный суд... 
У этой точки зрения меньше всего сторонников.

Залоги
Старая редакция Закона гласит: залоговые 

кредиторы обладают приоритетом только внут-
ри реестровых платежей... Но текущие платежи 
(статья 134, пункт 1) тоже имеют приоритет. По 
закону в старой редакции арбитражные управля-
ющие должны были поступать следующим обра-
зом: если есть предмет залога, то сначала выплачи-
ваются все текущие платежи, а потом уже только 
платежи по залоговым кредитам... Теперь законо-
датель в статье 138 говорит иное: 70% (80% если 
это банковский кредит) направляется на пога-
шение залогового кредита, а остальная часть за-
числяется на банковский спецсчет, по которому 
расчеты производятся только по трем категориям: 
70—80% от суммы требований идет налоговому 
кредитору, остальная часть делится между плате-
жами первой и второй очереди и еще небольшой 
категории текущих платежей, в том числе на воз-
награждение арбитражного управляющего.

Окончание на 4-й стр.

БАНКИ

«Банкротства российских банков 
начнутся в третьем квартале»

Президент Альфа-банка Петр Авен 

прогнозирует, что до конца года — в 

условиях роста объема плохих долгов 

до 15-20% от общего объема кредитных 

портфелей — могут разориться сотни 

российских банков. 

«Можно ожидать, что уровень просроченных кредитов в 
целом по системе может достичь 15—20%» до конца года, 
сказал он. 

«Возможно, 20-30 крупнейших банков, включая Альфу, 
получат помощь государства. Однако будущее сотен неболь-
ших банков под большим вопросом. Поверьте, что сотни бан-
ков исчезнут до конца года», — сказал он. 

По его мнению, банкротства банков начнутся в третьем 
квартале, когда начнут истекать сроки большинства кре-
дитов.

МОШЕННИЧЕСТВО

Гендиректора обвиняют 
в преднамеренном банкротстве 
предприятия

Генеральному директору 

ОАО «Севтрансстрой» предъявлено 

обвинение в преднамеренном 

банкротстве, злоупотреблении 

полномочиями, мошенничестве и 

отмывании денежных средств, добытых 

преступным путем. 

Как сообщили в пресс-службе УВД Архангельской об-
ласти, по материалам дела, находящегося в расследовании 
Следственного управления при УВД по Архангельской об-
ласти, гендиректор, желая уйти от возмещения кредиторс-
кой задолженности в 97 млн рублей, умышленно, злоупот-
ребляя своим положением, заключил сделки купли-продажи 
имущества предприятия по заниженной стоимости в пользу 
одной организации. Эти действия в дальнейшем и приве-
ли к банкротству предприятия. Достаточно сказать, что че-
тыре крупных объекта «Севтрансстроя» в Архангельске, 
Вельске, Пинеге и Котласе общей стоимостью как минимум 
435 млн рублей были проданы за 31 млн рублей. 

БОГАТЫЕ ЛЮДИ

Количество миллионеров 
и миллиардеров в Башкирии 
увеличилось

Доход, превышающий один миллион рублей, в минувшем 
году получили 11096 жителей Башкирии, тогда как годом 
ранее миллионеров в республике насчитывалось лишь 8504. 
В 2008-м свыше одного миллиарда рублей заработали 13 че-
ловек против 12 в 2007 году. Миллиардные доходы получены 
от операций с ценными бумагами.

СУБСИДИИ

Около 0,5 млрд. рублей выделят 
на соцподдержку

492,191 млн. рублей получит Башкирия в нынешнем году 
из федерального бюджета в качестве субсидий на реализацию 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Число погибших на производстве 
снизилось

В Башкирии в минувшем году зарегистрированы около 
1200 страховых несчастных случаев на производстве против 
1500 годом ранее. Со 128 до 88 снизилось количество работ-
ников, погибших на производстве, и с 247 до 169, получив-
ших тяжелые травмы. Об этом сообщил замминистра труда 
и социальной защиты населения РБ Марат Шайхулов.

ИА REGNUM 

«Может быть, это продлится 
не один год, — сказал он. — Мы 
говорили о сроке около трех 
лет». За этот срок, подчеркнул 
он, важно «провести некоторые 
структурные преобразования». 
Эта тема, по его словам, под-
нималась, в частности, на про-
шедшем саммите «двадцатки» 
лидерами многих государств. 
Плюсом для России, считает 

первый вице-премьер, являет-
ся более выгодная позиция для 
структурных преобразований, 
чем в США и Европе. «Мы пе-
режили больший шок, но мы 
эластичнее можем отреагиро-
вать», — уверен он.

Для России, считает Шу-
валов, принципиально обеспе-
чить реализацию всех докри-
зисных планов, не отказываясь 

от стратегических программ. 
Кризис осложняет их реализа-
цию, отметил он, однако также 
дает дополнительные возмож-
ности, например, большое вы-
свобождение рабочей силы, что 
полезно для малого бизнеса и 
образовательных учреждений.

И президент, и премьер, 
напомнил Шувалов, все время 
требуют действовать по выпол-
нению стратегического пла-
на. «Мы это делаем», — заве-
рил он.

По сообщению ИТАР-ТАСС

ЭКОНОМИКА

Шувалов: кризис продлится три года
Российский бизнес адаптировался 

к финансовому кризису, однако трудности 

продлятся еще три года. Об этом заявил 

первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Рассмотрели актуальные 
вопросы по банкротству 
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Об изменениях закона 
«О несостоятельности 
(банкротстве)»

Об изменениях рассказал замести-
тель начальника отдела урегулирова-
ния задолженности во избежании про-
цедур банкротства налоговой службы 
по РБ Альмир Газизов. В связи с реа-
лизацией новых положений закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» про-
изошли изменения, на которые он осо-
бенно обратил внимание. 
1. Текущие налоговые платежи взыс-

киваются вне очереди. Раньше они 
взыскивались в последнюю очередь. 

2. Упрощен порядок признания требо-
ваний налоговых органов и включе-
ние их в реестр кредиторов. Доста-
точно представления в суд.

3. Новые правила предусматривают 
строгий отчет и контроль за рас-
ходованием средств арбитражны-
ми управляющими. Если в старом 
законе эта статья была расписана 
расплывчато и говорилось лишь о 
том, что АУ должен их расходовать 
добросовестно, чем, кстати, многие 
АУ пользовались необоснованно и 
списывали на нужды АУ огромные 
суммы. Теперь эта часть расходов 
жестко привязана к балансовой стои-
мости активов должника. И теперь у 
кредиторов появилась возможность 

следить за расходами АУ и пресе-
кать необоснованные траты.

4. Раньше налоговый ор-
ган должен был в 5-дневный 
срок внести запись о ликви-
дации предприятия. Теперь 
она не обязательна. 
Касаясь вопроса о пол-
ноте мер, принимае-
мых АУ по защите прав 
кредиторов по фактам 
незаконного вывода 
имущества должника в 
преддверии банкротства, 
Газизов сказал о том, что 
СРО должно обратить 
внимание на качествен-

ную подготовку этого документа.
5. Статья 20 «Ответственность АУ», 

предусматривает за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обя-
занностей, возложенных на АУ, его 
отстранение от ведения дела о бан-
кротстве на предприятии или орга-
низации. Кроме того, даже в случае 
отмены определения арбитражного 
суда об его отстранении, АУ не под-
лежит восстановлению для исполне-
ния данных обязанностей. Эта ста-
тья должна насторожить всех АУ и 
нацелить их только на качественную 
работу, строго соответствующую но-
вым правилам законодательства. 

О полноте мер, 
принимаемых 
АУ по защите 
прав кредиторов 
по фактам 
незаконного вывода 
имущества должника 
в преддверии 
банкротства

Что касается этого вопроса, как по-
яснил Альмир Газизов, АУ должны 
обратить внимание на качественную 
подготовку финансового анализа пред-
приятия. Кроме того, исполнительная 
дирекция СРО тоже должна следить за 

этим вопросом. Так как на первом соб-
рании кредиторов принимается самое 
важное решение — возврат долга креди-
торам. И чтобы исключить случаи пред-
намеренного банкротства, проводится 
тщательный финансовый анализ. 

О сроках процедур 
конкурсного 
производства 

Согласно законодательству, конкурс-
ное производство длится до 6 месяцев, 
и может продлеваться еще на такой же 
срок. Как отметил Альмир Газизов, этим 
обстоятельством пользуются некоторые 
АУ, затягивая процедуру банкротства. В 
особенности налоговый орган обращает 
внимание на те процедуры банкротства, 
которые длятся более двух лет. К при-
меру, по итогам 2008 года в процедуре 
банкротства находится всего 1307 дел. 
Из них 660 (то есть 50 %) по которым 
конкурсное производство длится более 
двух лет. В том числе 51 по старому за-
кону № 6 ФЗ. Таким образом, управле-
ние налоговой службы планирует более 
тщательно проверять деятельность АУ, 
которые необоснованно затягивают про-
цедуры банкротства. Кстати, в ходе бесе-
ды представитель прокуратуры РБ тоже 
обратил внимание собравшихся руково-
дителей СРО на то, что прокуратура уже 
приступила к проверкам как по части 
необоснованного затягивания процедур 
банкротства, так и по необоснованным 
расходам отдельных арбитражных уп-
равляющих. К примеру, есть такие АУ, 
которые ведя процедуру далеко от Уфы, 
списывают по миллиону рублей за арен-
ду офиса в столице или арендуют авто-
мобиль Лэнд Крузер... 

— Осенью планируем провести тща-
тельную проверку арбитражных управ-
ляющих, — заявил помощник прокуро-
ра РБ Сергей Усевич.  — К примеру, в 
2008 году было проведено три масштаб-
ные проверки. Было возбуждено 66 ад-
министративных дел, из них 70% — в 
отношении АУ. Возбуждено 12 уголов-
ных дел по преднамеренному банкротс-
тву. Кстати, почти все они были выявле-
ны по сообщениям граждан. Уже сейчас 

поступило 20 подобных информаций, 
которые мы обязательно проверим.

О расходах 
конкурсного 
управляющего

Освещая вопрос расходов, относи-
мых на конкурсное производство и их 
обоснованность, Альмир Газизов заявил 
о том, что некоторые АУ злоупотребля-
ют услугами третьих лиц, перекладывая 
на них свои обязанности. Причем опла-
та их труда частенько необоснована и 
превышает вознаграждение самого АУ. 
Такие случаи тоже будут выявляться на-
логовыми органами и пресекаться.

На территории Башкирии действует 
40 СРО, в которых состоит 320 арбит-
ражных управляющих. 

И. о. начальника отдела урегу-
лирования задолженности и обеспе-
чения процедур банкротства Гузель 
Вахитова предупредила всех руководи-
телей СРО о том, что арбитражные уп-
равляющие должны противодействовать 
рейдерским захватам и преднамерен-
ным банкротствам. Она также обратила 
внимание всех присутствующих на то, 
что при проверках выявляются случаи 
продажи имущества по завышенным 
суммам, недопущение к торгам неугод-
ных людей... За все эти нарушения ар-
битражные управляющие будут строго 
наказываться, вплоть до исключения 
из СРО. 

В заключении совещания помощник 
прокурора РБ Сергей Усевич заявил:

— Все слышали реплику президен-
та страны Дмитрия Медведева «Не надо 
кошмарить бизнес». По этому поводу 
хотелось бы сказать о том, что мы будем 
пресекать излишние проверки. Но не 
надо под это подводить вполне законные 
и необходимые проверки СРО и арбит-
ражных управляющих в отдельности. 
Ведь порой вскрываются такие вопи-
ющие факты, когда тратятся миллионы 
государственных рублей, разворовыва-
ются целые предприятия... С этим мы 
мириться не намерены.

Татьяна АХИЯРОВА

Встретились вновь, 
обсудили проблемы

Глава Газпрома 
запустил уникальную 
установку на ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез»

10 апреля Председатель 

Правления ОАО «Газпром» 

Алексей Миллер открыл комплекс 

установки «Висбрекинг» НПЗ ОАО 

«Салаватнефтеоргсинтез». 

В рамках рабочей поездки Алексей Миллер встре-
тился с Президентом Республики Башкортостан 
Муртазой Рахимовым. Стороны обсудили ход выпол-
нения Соглашения о сотрудничестве. В частности, 
были рассмотрены вопросы поставок оборудования, 
производимого в Башкирии для нужд предприятий 
ОАО «Газпром», а также партнерство в сфере соци-
ально-экономического развития республики. В ходе 
визита Алексей Миллер и Муртаза Рахимов открыли 

комплекс установки «Висбрекинг» НПЗ ОАО «Са-
лаватнефтеоргсинтез». Установка предназначена для 
получения из тяжелых нефтяных остатков товарного 
мазута без использования светлых нефтепродуктов.

Как отметил на мероприятии Алексей Миллер, 
«Салаватнефтеоргсинтез» — это крупнейший в России 
комплекс, объединяющий на одной площадке полный 
цикл переработки углеводородного сырья и получения 
широкого спектра востребованной на мировом рынке 
продукции: бензина, дизельного топлива, минераль-
ных удобрений, этилена. Ввод комплекса установки 
«Висбрекинг» позволит НПЗ «Салаватнефтеоргсин-
тез» увеличить ежемесячную выработку дизельного 
топлива на 10—15 тысяч тонн.

«Модернизация таких предприятий на основе сов-
ременных, экологически чистых технологий и увели-
чение производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью являются важным фактором повышения 
конкурентоспособности ОАО „Газпром“ как гло-
бальной энергетической компании», — подчеркнул 
 Алексей Миллер. 

«КАМАЗ» разместит заказ 
на Туймазинском заводе 
автобетоновозов

О этом заявил гендиректор ОАО 

«КАМАЗ» Сергей Когогин, побывав 

в Башкирии. На Туймазинском 

заводе автобетоновозов совместно 

с концерном AGCO (США) 

планируется организовать сборочное 

производство тракторов. 

«Башкирия своевременно предприняла меры по 
снижению негативного влияния кризиса на работу 
ОАО «Нефтекамский автозавод» («НефАЗ», входит в 
группу «КАМАЗ»). Госзаказ республики на изготовле-
ние более 100 автобусов дал возможность «НефАЗу» 
«сохранить устойчивое экономическое положение», — 
отметил С. Когогин. 

ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ

ЭКОНОМИКА
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Каким образом обращать 
взыскание, если требование 
является текущим, 
и обеспечен залогом 
должника?

Формулировка статьи 18, пункта 1 говорит о кон-
курсном кредиторе. Но на самом деле слово «конкур-
сный» в данном контексте не очень уместно. Если мы 
обратимся к статье 2, то в ней записано: конкурсный 
кредитор — это кредитор по денежным обязательс-
твам. Поэтому странно звучит — текущий кредитор, 
он тоже конкурсный. Часто употребляются слова теку-
щий и конкурсный, а правильно называть — текущий 
и реестровый. Эта формулировка уже породила ряд 
вопросов. Скорее всего, она будет изложена в поправ-
ках к закону. 

Что касается очередности удовлетворения требо-
ваний по залогу, то об этом говорит статья 138. Но 
применить ее к залоговым требованиям очень сложно, 
потому что статья написана под реестр требований. А 
вопрос, который касается залогов по текущим плате-
жам, оказался не очень расписан...

По Закону, текущих залоговых платежей не должно 
быть очень много. Договор залога по общим правилам 
арбитражный управляющий включать не должен. Но 
когда, к примеру, управляющему продают в кредит 
оборудование, то, согласно законодательству, оно сра-
зу переходит в собственность. Так возникает залог в 
силу закона. 

Также вызвал много споров вопрос: попадают ли 
требования по возмещению вреда, причиненного жиз-

ни и здоровью и оплата труда, воз-
никшие после возбуждения дела в 1 
и 2 очередь. Закон относит их к ре-
естровым требованиям... Но в таком 
случае нарушаются законные инте-
ресы работников и пострадавших. 
Согласно трудовому законодатель-
ству руководитель обязан защищать 
их интересы. Если исходить из это-
го, то эта часть должна распростра-
няться на 1 и 2 очередь. Видимо, и 
к этому моменту законодатель еще 
вернется.

Законодатель 
допустил ошибку

Далее Олег Зайцев обратил вни-
мание на неудачную формулировку 
статьи 138, пункта 2, где речь идет о том, что делать, 
если из средств, предназначавшихся для погашения 
требований 1 и 2 очереди и некоторых видов текущих 
платежей, остались деньги?

— Это еще один пример ошибки законодательс-
тва, — говорит Олег Романович. — Если мы вчитаемся 
в статью Закона, то поймем, что законодатель нам го-
ворит только о судьбе требований 1 и 2 очереди... Одни 
эти требования относят к залоговому кредитору. Дру-
гие — в конкурсную массу. Скорее всего и этот момент 
будет еще изучаться и разъясняться. 

Кто несет ответственность за правильное распреде-
ление процентов?

Ответ на этот вопрос дает статья 138, пункт 3. Как 
известно, все средства заносятся на специальный счет 
в банке, и списываются либо налоговому кредито-

ру, либо кредиторам 1 и 2 очереди, либо небольшой 
категории, включая вознаграждения... Сделки с на-
рушением этих требований должны быть признаны 
недействительными. Если конкурсный управляющий 
выручил 100 рублей, и из них 50% пошло на его воз-
награждение, то эта сделка должна быть оспорена, а 
деньги возвращены на счет.

На семинаре было рассмотрено много других воп-
росов, касающихся изменений Закона «О несостоя-
тельности «банкротстве». На семинаре присутствовало 
около 60 человек, в том числе арбитражные управляю-
щие НП СРО АУ «Евросиб», других саморегулируе-
мых организаций, банковские работники, специалисты 
Управления федеральной налоговой службы по РБ. 

Татьяна АХИЯРОВА

Рассмотрели актуальные вопросы по банкротству

При досрочном погашении задолженности 
у организации возникает право на списание 
сумм пеней и штрафов

Постановление Правительства РФ от 03.09.1999 

№ 1002 не предусматривает возможности списания 

реструктуризированной задолженности по основному 

долгу (письмо Минфина России от 20.03.2009 

№  03-02-07/1-141). В то же время организация может 

обратиться в уполномоченные органы с просьбой 

о предоставлении отсрочки по уплате налогов и сборов. 

Финансовое ведомство пояснило, что в соответствии с этим постановлением 
у организации при выполнении ею условий реструктуризации и при досрочном 
погашении реструктуризированной задолженности по основному долгу возникает 
право на списание соответствующих сумм реструктуризированной задолженности 
по пеням и штрафам.

Имущественный вычет в 2009 году 
увеличен не будет

В 2009 году не планируется вносить изменения в части 

увеличения размера имущественного налогового вычета 

при продаже имущества, находившегося в собственности 

налогоплательщика менее трех лет. Так сказано в письме 

Минфина России от 04.03.2009 № 03-04-05-01/110. 
При определении размера налоговой базы при продаже недвижимого иму-

щества налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогово-
го вычета в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых до-
миков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в 
собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 
1 000 000 руб. (подп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса). 

Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета 
налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов 
на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расхо-
дов, связанных с получением этих доходов.

Ирина ВИНОГРАДОВА

По данным Росстата, на 1 марта общая 
задолженность по заработной плате в РФ 
составила около 8,1 миллиарда рублей — 
сообщает РИА «Новости». В частности, 
задолженность из федерального бюджета 
составила 230 миллионов рублей (увеличе-
ние на 88,5%), бюджетов субъектов РФ — 
151  миллион рублей (рост на 91,9%).

Сафонов прогнозирует снижение темпов 
роста задолженности по бюджетным отрас-
лям. Это будет связано с тем, что к концу 
года организации адаптируются к кризисным 

ситуациям, стабилизируются налоговые пос-
тупления.

Совсем по-другому обстоят дела с задол-
женностью во внебюджетных отраслях эко-
номики. В связи с отсутствием у организаций 
собственных средств растет задолженность 
по зарплатам, так по данным Росстата, на 
1 марта 2009 года сумма таких долгов соста-
вила более 7,5 миллиардов рублей, или 93,4% 
общей суммы просроченной задолженности. 
И эксперты прогнозируют только рост этих 
задолженностей в течение всего 2009 года.

НАЛОГИ

БЮДЖЕТ

ДОЛГИ

Профицит республиканского бюджета 
Башкирии за I квартал составил 
3,5% доходов

Профицит республиканского бюджета Башкирии 

за январь—март 2009 года составил 710 млн рублей, 

или 3,47% от доходов. 

Такие данные вице-премьер Башкирии Айрат Гаскаров привел на оперативном сове-
щании правительства Башкирии. 

За первый квартал 2009 года доходы республиканского бюджета и внебюджетных фондов 
составили, по его словам, 20 млрд 481 млн рублей, или 86% к утвержденному плану первого 
квартала. Этот показатель на 3 млрд 110 млн рублей, или более чем на 18%, превысили ана-
логичный период 2008 года, уточнил А. Гаскаров.

Инна БЕРЕЖНОВА

Задолженности по зарплатам растут
Замминистра здравоохранения и социального развития 

РФ Александр Сафонов заявил, что темпы роста задол-

женности по зарплате бюджетников стабилизируются к 

концу 2009 года. Вместе с тем, во внебюджетном секторе 

долги, вероятно, будут расти. Это обусловлено, в первую 

очередь, массовыми банкротствами предприятий.


