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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В июне в Уфе прошел 
всероссийский семинар–
совещание руководителей 
финансовых органов 
субъектов Российской 
Феде рации. 
Министры финансов регионов получили 

представление о том, на какие средства мож-
но будет рассчитывать в три ближайших года. 
Никаких новых федеральных преференций не 
ожидается.

– Мы обсуждали изменения в порядке рас-
пределения акцизов на алкоголь, которые, ве-
роятно, в большем объеме будут оставаться на 
месте производства, одновременно на долю ак-
цизных отчислений повлияет численность про-
живающего в регионе населения, – сообщил 
заместитель министра финансов РФ Антон 
Силуанов. Таким образом, руководители фи-
нансового ведомства страны подтвердили, что 
нового распределения в сфере налоговых до-
ходов в чью–либо пользу не предвидится. Так 
что подавляющее число внесенных на семина-
ре предложений носит технический характер. 
Изменятся методика предоставления дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
регионов России, а также порядок распреде-

ления трансфертов на исполнение бюджетных 
обязательств разного уровня.

Грядущие изменения федеральной налого-
вой политики затронут межбюджетные отно-
шения преимущественно в организационном 
плане. Система становится более понятной и 
технологически эффективной. Однако никаких 
новых преференций региональные и местные 
бюджеты от федерального центра не получат. 
Минфин России отмечает, что доходы консоли-
дированных бюджетов регионов по сравнению 
даже с увеличением федеральной казны растут 
опережающими темпами – на 30 % ежегодно.

– Первые годы реформы местного са-
моуправления дефицит ощущался, но нужно 
время, чтобы ресурсы догнали обязательства. 

Кроме того, ежегодно на 
15–20 % сокращается кре-
диторская задолженность 
муниципалитетов, – под-
черкнул Антон Силуанов. 
С той же проблемой се-
годня сталкивается и Баш-
кортостан, где третий год 
применяется 131–й закон о 
местном самоуправлении. 
В республике после анализа 
исполнения местных бюд-
жетов пришли к решению 
сократить число сельских 

поселений на 150, присоединив слабые муни-
ципалитеты к финансово самостоятельным. 
Есть и другой способ обеспечить доходами 
муниципальные образования.

– Основная задача, которая стоит сегодня 
перед финансовыми органами регионов и му-
ниципалитетов, – научиться качественно управ-
лять средствами. Зачастую у муниципальных 
образований есть деньги и возможности, за год 
местные бюджеты выросли на 40  %, но они не 
умеют ими эффективно распоряжаться, – ска-
зал вице–премьер правительства – министр 
финансов Башкортостана Айрат Гаскаров.

Денис БОРОДИН

Главы финансовых ведомств  
страны встретились в Уфе

В Петербурге обсуждали 
вопросы финансовой несо-
стоятельности, реструк-
туризации и инвестиций в 
России и в странах Восточ-
ной Европы. В совещании 
участвовал и генеральный 
директор НП СРО АУ «Евро-
сиб» Рустем Шуваров.
30 и 31 мая в Санкт–Петербурге прошла 

Четвертая Международная ежегодная кон-
ференция ACC Insol Europe на тему банкрот-
ства в России и Восточной Европе.

Организаторами форума выступили 
Европейская ассоциация практиков по не-
состоятельности и реструктуризации Insol 
Europe и Некоммерческое партнерство «Са-
морегулируемая организация арбитражных 
управляющих при Торгово–промышленной 
палате Российской Федерации».

Участниками конференции стали: руко-
водство Insol International, Insol Europe, веду-
щие специалисты в области несостоятельно-
сти из стран Западной, Восточной Европы, 

стран СНГ и России. А также представители 
Министерства экономического развития и 
торговли, Федеральной налоговой службы, 
Высшего Арбитражного Суда и депутаты Го-
сударственной Думы. Всего более 200 участ-
ников из 27  стран.

Все они собрались на форуме для того, 
чтобы обсудить вопросы несостоятельности 
(банкротства), реструктуризации и инвести-
ций в России и странах Восточной Европы.

Все участники, выступавшие на откры-
тии конференции, сошлись во мнении, что 
форум дает возможность специалистам из 
разных стран обменяться опытом, обсудить, 
и возможно, найти совместные пути реше-
ния, многих проблем в сфере арбитражного 
управления.

Как пояснил президент Insol 
International Robert Sanderson: «Мы не 
стараемся руководить ситуацией, мы хотим 
совершенствовать процедуры банкротства и 
совместно решать общие проблемы».

В самом начале делегаты обсудили закон 
и процедуры несостоятельности в России – 

современное состояние и перспективы раз-
вития. 

Президент Российского Союза СРО 
арбитражных управляющих Александр 
Нефедов в своем докладе отметил, что го-
сударство хочет видеть на рынке опытных 
специалистов, но сегодняшнее вознагражде-
ние арбитражных управляющих очень мало 
и это не способствует привлечению таковых. 
По его мнению, необходимо внести поправ-
ку в закон о несостоятельности, где будет 
указано вознаграждение в виде двух частей: 
первая – фиксированная сумма, вторая – про-
центы за успешно сделанную работу.

В продолжение данной темы высказал-
ся заместитель директора Департамента 
корпоративного управления Минэконом-
развития РФ Дмитрий Скрипичников. 
Он отметил, что законопроект о банкротстве 
подготовлен. В частности, в нем прописаны: 
регулирование издержек, изменение возна-
граждения, ускорение процедур рассмотре-
ния дел о несостоятельности. Законопроект 
уже находится в Госдуме и возможно будет 
принят в осеннюю сессию. Также он за-

тронул вопрос о необходимости введения 
материального наказания для должника за 
несвоевременную подачу заявлений о бан-
кротстве, когда финансовое оздоровление 
уже невозможно. 

По статистике, которую привел в сво-
ем выступлении представитель Высшего 
Арбитражного Суда Сергей Сарбаш, за 
2007 год было подано 44 тыс. заявлений о 
банкротстве, из них только в отношении 
33 была введена процедура финансового 
оздоровления предприятий. Это очень низ-
кий показатель для российской экономики.

Обсуждение заявленной проблемы про-
должил представитель Федеральной Нало-
говой Службы Александр Семчуков: «Для 
государства более выгодно, чтобы должник 
восстанавливал свою платежеспособность 
и продолжал работать, нежели, чтобы пред-
приятие ликвидировалось». По его мнению, 
данную проблему действительно можно ре-
шить путем наказания должников за несво-
евременную подачу заявлений.

А вот английский профессор Ronald 
Harmer в заключение темы о российском 
законе подвел итог: с первого раза, даже со 
второго, третьего и четвертого, невозможно 
создать эффективный закон. Это очень дол-
гий процесс. Недостатки есть в каждой си-
стеме, необходимо постоянно выявлять их и 
устранять. 

Ильшат ВАЛИНУРОВ

ОБСУДИЛИ

Для государства не выгодно 
банкротство предприятий
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ЦИТАТА

Ликвидируется ещё 
один барьер на пути 
предпринимателя

Андрей 
Назаров, 
депутат 
Госдумы 
РФ от 
Башкирии: 

– Выступая в 
Думе, председа-
тель правления РАО 
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс заявил о том, 
что стоимость подключения к электросетям 
для субъектов малого предпринимательства бу-
дет снижаться. Это является подтверждением 
планомерного выстраивания курса руководства 
страны на поддержку предпринимательства. Не 
секрет, что одним из барьеров для начинающе-
го бизнесмена часто становится невозможность 
подключения к электросетям из–за высокой сто-
имости.

ПРОВЕРКА

Удмуртия пожаловалась 
на арбитражных 
управляющих 

В управлении Росрегистрации 
по Удмуртской Республике про-
шло совещание–семинар на 
тему «О реализации управлени-
ем контрольных полномочий за 
деятельностью саморегулируе-
мых организаций арбитражных 
управляющих». 

На открытии совещания–семинара высту-
пила заместитель руководителя Управления 
Росрегистрации по Удмуртии Ольга Арсагова. 
В настоящее время в Единый государственный 
реестр СРО арбитражных управляющих, кото-
рый ведет Федеральная регистрационная служ-
ба, включены 45 СРО, из которых более 10  за-
регистрировали на территории Удмуртской 
Республики свои филиалы и представительства. 
Всего же в Удмуртии осуществляют свою дея-
тельность более 80 арбитражных управляющих. 
На данный момент проведены проверки 10 пред-
ставительств и филиалов и одного отдела СРО. 
В рамках реализации указанных полномочий в 
2006 году должностными лицами управления 
составлено 22 протокола об административных 
правонарушениях, на основании которых судом 
наложены административные штрафы в 8 слу-
чаях (или 36%), в 2007 году – 37 протоколов об 
административных правонарушениях, на осно-
вании которых судом наложены административ-
ные штрафы в 23 случаях (или 62%) и один ар-
битражный управляющий дисквалифицирован. 
За 5 месяцев 2008 года – 6 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, из которых по 
4, рассмотренных судом I инстанции, наложены 
административные штрафы на 2 арбитражных 
управляющих (или 50%). Из проведенного ана-
лиза с 2006 года наибольшее количество жалоб 
поступило на арбитражных управляющих, яв-
ляющихся членами НП «СРО субъектов есте-
ственных монополий ТЭК» – 13 жалоб, НП 
«СРО АУ при Торгово–Промышленной палате 
РФ» – 12 жалоб, по 7 жалоб на членов НП «При-
волжская СРО АУ», НП СРО АУ «Альянс» и Са-
морегулируемой межрегиональной обществен-
ной организации «Ассоциация антикризисных 
управляющих», 6 жалоб в отношении членов НП 
СРО «Гильдия арбитражных управляющих», по 
5 жалоб поступило на членов НП СРО АУ «Юж-
ный Урал» и НП «Российская СРО профессио-
нальных арбитражных управляющих».

Ляля ГАЗИЕВА

Полномочный пред-
ставитель Президента 
страны по Приволж-
скому федеральному 
округу Григорий Рапота, 
назначенный на долж-
ность в мае, знакомится 
со своими владениями. 
Начал он с Татарстана, 
а воскресенье, 8 июня, 
прибыл в Башкирию. 
Далее его путь продол-
жился по Оренбургу. 

Полпреда встретила представи-
тельная делегация во главе с Пре-
зидентом республики Муртазой 

Рахимовым. Среди встречающих 
были спикер Константин Толка-
чев, глава Правительства РБ Ра-
иль Сарбаев, главный фединспек-
тор по РБ Петр Капишников.

Григорий Алексеевич и Муртаза 
Губайдуллович сначала пообщались 
вдвоем, затем делегация с усиленной 
охраной прибыла на УМПО.

Экскурсия по объединению нача-
лась с инженерного центра прототи-
пирования, далее сборочный цех, где 
всех облачили в белые халаты, затем 
испытательный цех и в заключение 
«Технопарк авиационных техно-
логий». Этот маршрут показывают 
всем высоким гостям республики. К 
примеру, здесь побывал Владимир 

Путин, Сергей Иванов и Сергей Ми-
ронов.

Генеральный директор пред-
приятия Александр Артюхов 
постарался очень быстро все рас-
сказать о предприятии, его достиже-
ниях и планах на будущее. Правда, 
впечатлениями от увиденного Рапо-
та не поделился. Но на совещании 
с руководителями различных гос-
структур, которое прошло в этот же 
день в 5  часов вечера, он сказал о 
том, что у Башкирии очень большой 
экономический потенциал. 

День завершился посещени-
ем музея археологии и этнографии 
Уфимского научного центра РАН, 
где Григорий Алексеевич написал: 

«…Это музей мирового уровня. По-
здравляю руководство республики, 
научных работников и сотрудников 
музея с таким замечательным при-
обретением. Желаю музею дальней-
шего развития». 

Утром 9 июня высокого гостя 
проводили в Оренбург. 

Известно, что генерал–лейтенанту 
запаса 54 года, родился он в Москве, 
служил в Центральной службе раз-
ведки и Службе внешней разведки. 
Был на должности гендиректора 
«Росвооружения». Последнее его 
место работы – полпред в Южном 
федеральном округе.

Татьяна АХИЯРОВА

ВИЗИТ

Полпред познакомился  
с Башкирией 

УКАЗ

Президент России Дмитрий Медведев 
подписал Указ, усложняющий про-
цедуру проверки малых предприятий 
чиновниками. Власть, как и обещала, 
идет навстречу «малышам». Среди 
предложенных мер – снижение числа 
плановых проверок небольших фирм 
до одной в три года (внеплановые 
проверки будут проводиться только 
по решению органов прокуратуры), 
устранение внепроцессуальных про-
верок (тех, в ходе которых органы МВД 
могут, к примеру, заинтересоваться 
состоянием пожарной безопасности 
на предприятии).

Шаг навстречу бизнес–сообществу сделал и Высший 
арбитражный суд (ВАС). Фискальным органам отныне 
придется в ходе вышеупомянутых проверок, что назы-
вается, «держать темп». Неоправданно затянутые сроки 
могут стоить им немалой доли доначислений. Такой вы-
вод следует из недавно обнародованного постановления 
президиума ВАС.

Напомним, 14 февраля этого года пленум ВАС при-
нял революционное для российской судебной системы 
решение, введя фактически институт прецедентного 
права. Теперь арбитражные суды в округах обязаны учи-
тывать позицию ВАС.

В случае, о котором идет речь, прецедент создал 
индивидуальный предприниматель из Свердловской 
области Виталий Проскуряков. В марте 2006 года меж-
районная инспекция ФНС в ходе выездной проверки за 
2001–2003 годы указала ему на многочисленные грехи 

по уплате налога на доходы физических лиц, единому 
социальному налогу, пенсионным страховым взносам 
и прочие нарушения. Ошибки нарушителю обошлись 
весьма недешево. Решение инспекции положило нача-
ло длинной и головокружительной судебной истории. 
По результатам проверки был составлен акт, согласно 
которому с предпринимателя надлежало взыскать почти 
320 000 рублей штрафов, а также налогов, взносов, сбо-
ров и пеней более чем на миллион рублей. Добровольно 
эти требования исполнены не были, и инспекция обрати-
лась в областной арбитражный суд... 

Суд первой инстанции налоги и пени за 2001 год 
(220 000 тысяч) удерживать отказался. Решение гласило: 
«Окончательный срок для взыскания недоимки по на-
логам составляет три года с момента ее образования». 
Иными словами, инспекция опоздала.

Но Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 
посчитал решение коллег «ошибочным». После этого су-
дебные качели резко ушли в другую сторону – Федераль-
ный арбитражный суд Уральского округа постановление 
апелляционного суда отменил и согласился с решением 
первой инстанции. Дело запуталось окончательно. В 
итоге инспекция направила заявление в ВАС с просьбой 
пересмотреть решение окружного суда в порядке надзо-
ра. Президиум оставил в силе решение окружного суда, 
то есть отказался взыскать недоимку. Но произошло это 
отнюдь не по тем основаниям, на которые указывала 
инспекция. А по тому, что... выездная проверка вместо 
законных 2–х месяцев заняла 11. Нарушен «принцип не-
допустимости неограниченного по продолжительности 
налогового контроля», гласит постановление. Такие на-
рушения препятствуют предпринимательской деятель-
ности и носят дискриминационный характер.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Одна проверка в три года
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– Это вполне выполнимо, – начал 
нашу беседу Баян Гаянович. – Конечно 
без команды, в одиночку трудно достичь 
положительных результатов. Но на то и 
существует коллектив, где каждый вы-
полняет свое дело. Главное здесь, подо-
брать людей, единомышленников. А это 
посложнее будет, чем решение трудных 
экономических вопросов.

– Лозунг «кадры решают все!» как 
и прежде актуален?

– По–моему, сегодня он актуален 
как никогда. На своем опыте тысячу раз 
убедился в том, что ценнее опытных ка-
дров, преданных людей, ничего не бы-
вает. Когда подбирается хорошая коман-
да – любая проблема по плечу. 

– Не раз приходилось слышать по-
ложительные отзывы о вашей рабо-
те, как конкурсного управляющего. 
Сколько всего в вашем послужном 
списке было адресов с банкротными 
предприятиями?

– Точно не считал, но что–то около 
300. И каждое старался сохранить. Для 
меня нет важнее проблемы, чем сохра-
нить предприятие. С этим я прихожу в 
каждый коллектив, где требуется мое 
участие. Например, в Бижбулякском 
районе пришлось в нескольких хозяй-
ствах вести конкурсное производство. 
Но ни одно из них не закрылось. А это 
рабочие места, зарплата, и все это, без-
условно, отражается на благополучии 
семьи, деревни в целом. Закрытие лю-
бой даже мало–мальской организации 
остро отражается на жизни селян. У лю-
дей падает дух, начинается поголовное 
пьянство, горе, развал… Не секрет, если 
скажу о том, что нас встречают в коллек-
тивах как людей, которые пришли разру-

шить все окончательно и решить шкур-
ный интерес кучки людей. Но почти за 
10 лет моей работы в этом направлении 
не было случая полного уничтожения 
предприятия. Когда заканчиваешь ра-
боту, и люди видят, что у организации 
началась вторая жизнь, можно сказать, с 
чистого листа, то у них и к нам отноше-
ние меняется и к себе тоже.

– Предпринимателям арбитраж-
ный управляющий тоже может 

помочь?
– Банкротами признаются 
не только крупные госу-

дарственные предприятия и компании 
с огромными долгами. Этой процедуре 
подвержены и индивидуальные пред-
приниматели. Несостоятельным при-
знается ИП, который в течение трех 
месяцев не смог расплатиться по долгам 
свыше 10 тысяч рублей, в основном, пе-
ред бюджетом всех уровней. Этого силь-
но пугаются бизнесмены. И зря. Напри-
мер, многим я уже помог освободиться 
от долгов, поправить экономическую 
составляющую, пересмотреть планы 
дальнейшей работы. Если руководитель 
сам не в состоянии разобраться во всех 
финансовых делах, правильно органи-
зовать работу своего бизнеса, то почему 
не воспользоваться знаниями и опытом 
человека, знающего все тонкости юри-
дической и экономической стороны. 
Например, был недавно случай в горо-
де Тюмени с ИП фамилию не называю 
(хотя объявление о наблюдении дано в 
РГ). Выяснилось, что он сам работает…, 
кем вы думали? Арбитражным управ-
ляющим, и живет в г. Тюмень. На мой 
взгляд, ИФНС тоже делают ошибки, так 
в Омской области вели процедуру на-
блюдения к ИП, а он уже до этого успел 
заплатить все требуемые налоги. 

Инициировать процедуру банкрот-
ства может любой из кредиторов или 
сам должник. 

Но есть и такие предприниматели, 
которые изначально настраивают свое 
дело на «мухлеж». Грубое слово, но 
иначе и не скажешь. К примеру, сейчас 
занимаюсь временным наблюдением 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельности одной дамы в городе 
Междуреченске (Кемеровской области). 
Так она открыла аж 9 расчетных счетов, 

причем в разных городах. Долги по на-
логам составляют сотни тысяч рублей, 
растет задолженность, а она и в ус не 
дует, как выходить из создавшегося по-
ложения. А иному запутавшемуся пред-
принимателю подскажешь, что надо сде-
лать, и он тут же включается в работу. 
Надо сказать в ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» в отношении ИП нет 
внешнего управления и поэтому только 
в процессе наблюдения (срок до 7 меся-
цев) можно, что–то предпринять.

– Баян Гаянович, ваш список оздо-
ровленных предприятий огромен. 
Вспомните наиболее яркое предпри-
ятие, которое удалось спасти от за
крытия? 

– Да много таких. Сразу и не вспом-
нишь. Вот хотя бы бывший сельхозкоо-
ператив «Демский», МУП «Бытовик» 
Бижбулякского района, «Урал» в Нури-
мановском районе, а хозяйство имени 

Максима Горького Кушнаренковского 
района теперь не носит прежнего назва-
ния, оно разделилось на три. Но сохра-
ненные рабочие места в деревне – на вес 
золота: занятым на производстве людям, 
нет времени «заглядывать» в бутылку.

– Расскажите про судьбу Демского 
совхоза

– В прежние годы это государствен-
ное предприятие являлось крупным 
хозяйством: семь отделений, много 
техники. Поголовье скота превышало 
30 тысяч, половина – овцы. Шерсть сда-
вали на суконные комбинаты, каждый 
год были дотации и списание долгов. 
Жили, в общем, неплохо. Тем более, что 
в советские времена здесь была создана 
мощная инфраструктура.

Вольготная жизнь закончилась с 
началом перестройки. Из планово–
убыточного хозяйство превратилось в 
просто убыточное. В середине восьми-
десятых его разделили на две части. В 
СХПК «Демский» осталось четыре от-
деления. Дотации прекратились, долги 
росли, снизилась и без того невысокая 
урожайность зерновых. Произошло рез-
кое сокращение поголовья скота, как в 
общественном стаде, так и на личных 
подворьях. Совхоз хирел день от дня, и 
дошло до того, что вскоре его объявили 
банкротом. Меня назначили арбитраж-
ным управляющим. Принял его с полу-
тора миллионным долгом по зарплате и 
11 миллионами неплатежей в бюджет. 
Требовался ремонт техники, зданий, во-
допровода и т.д. Хочу выразить большую 
благодарность главе администрации 
района и его службам в том, что благо-
даря их прозорливости удалось убедить 
кредиторов создать новое предприятие. 
Ему отдали в аренду с последующим 
выкупом здания, сооружения, технику 
и т.д. Удалось за два года выдать зара-
ботную плату. Частично были оплачены 
налоги. Остальное невостребованное 
имущество, порядка 30 млн. руб., было 
в конце конкурсного производства пере-
дано администрации района. У меня 
есть предложение руководителям пред-
приятий, арбитражным управляющим 
просто поехать и посмотреть на бывший 
колхоз «Демский» Бижбулякского райо-

на. Или посмотреть, как в заброшенных, 
старых зданиях, находящихся в центре 
села Бижбуляк, после реставрации и 
ремонта открыли прекрасный рынок, с 
магазинами и салонами, где выполняют 
различные услуги населению… 

– Власть у арбитражного управ-
ляющего огромная, полномочия боль-
шие. А то, как он ими распорядится, 
дело чести и порядочности каждого 
конкретного руководителя. Как вам 
удалось победить всеобщее негатив-
ное настроение к вашему присут-
ствию и выправить положение в хо-
зяйстве? 

– Я считаю, что всегда надо стремить-
ся к компромиссу, находить общий язык 
с заинтересованными людьми. Напри-
мер, колхозов у меня было за 9 лет более 
20, и сейчас веду 5 хозяйств. Совмест-
но с администрацией района мы ищем 
лидера (в последнее время стараемся 

делать упор на крестьянско–фермерское 
хозяйство). Результат, как правило, по-
лучаем положительный.

Сейчас я занимаюсь одним из пред-
приятий в г. Новосибирске. Долги толь-
ко по зарплате составляют более 10 млн. 
руб. не говоря уже об остальной кре-
диторской задолженности. Совместно 
с мэрией города решаем данную про-
блему. Говоря о власти арбитражного 
управляющего не надо забывать и об об-
ратной стороне медали – это ответствен-
ность за порученное дело.

– Добрый след оставили вы в Биж-
булякском районе… 

– Как сказать, одни довольны, дру-
гие  нет. 

– Понятное дело на всех не уго-
дишь, но пять банкротных хозяйств 
удалось сохранить, а это хороший ре-
зультат. Есть ведь и такие примеры, 
когда новый руководитель приходит, 
чтобы все продать, получить деньги, 
а там – хоть трава не расти. Да лад-
но бы трава, а то ведь поля перестают 
распахивать и засевать.

– К сожалению, и такие примеры 
есть. Но сегодня я могу искренне по-
радоваться за успехи хозяйства «Наиль 
и компания». С 2004 года она работает 
безубыточно. Помню, из последних сил 
подняли зябь, посеяли озимые. Сумели 
сохранить поголовье коров и лошадей, 
среди которых 25 дойных кобылиц. 
Осталась не тронутой техника – 65 трак-
торов, 35 комбайнов и прицепной инвен-
тарь, машино–тракторная мастерская. В 
поселке сохранили маслобойку и мель-
ницу. Запустили собственную пилораму. 
Средняя зарплата в хозяйстве выросла в 
несколько раз. Люди поняли и приняли 
перемены… 

– Баян Гаянович, это означает 
лишь одно – конкурсный управляю-
щий свою миссию выполнил. Приняв 
ослабевшее хозяйство с разуверив-
шимися людьми, вывели его на путь 
к подъему, с ясной перспективой на 
будущее. Думаю, у каждого из ваших 
коллег должны быть именно такие 
стремления.

Беседовала Татьяна АХИЯРОВА 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Нет важнее проблемы,  
чем сохранить предприятие

Арбитражный управляющий Баян Шайбаков 
одновременно ведет несколько банкротных предприятий. 
Часть из них находится за пределами республики. Это 
Алтайский край, Новосибирск, Омск, Тюмень и другие 
города. Многие относятся к этому с недоверием – ведь 
невозможно на расстоянии эффективно управлять 
предприятием, тем более нездоровым в экономическом 
плане. Но показатели деятельности Баяна Гаяновича 
красноречиво говорят об обратном. Как это ему удается, 
он рассказывает корреспонденту газеты. 



«Вестник арбитражного управляющего» июнь 2008 года4

Издается НП СРО АУ «Евросиб».
Адрес: Уфа, ул. Рязанская, 10,
тел.: (347) 292–64–77, 292–64–88;
ул. М. Карима, 45, 
тел.: (347) 272–13–50.

Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов.
Распространяется бесплатно. 
Выходит один раз в месяц.
Тираж 999 экземпляров.

Отпечатано в типографии  
ООО «Издательство «Диалог»:
Уфа, ул. Гафури, 54, 
тел./факс: (347) 251–78–29.
Заказ №  . 
Подписано в печать 22.06.2008 г.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Наказали
Башкортостанское управ-
ление Федеральной анти-
монопольной службы (УФАС 
России) привлекло ООО 
 «АгроСоюз» к административ-
ной ответственности, оштра-
фовав на 300 000 рублей за 
нарушение антимонопольного 
законодательства.
ООО «АгроСоюз» направило в адрес Баш-

кортостанского УФАС уведомление о созда-
нии ООО «Птицефабрика «Ашкадарская» в 
соответствии с требованиями ФЗ «О защите 
конкуренции». При рассмотрении данного 
уведомления было установлено, что сум-
марная стоимость активов по балансам всех 
юридических лиц, принадлежащих к той же 
группе лиц, что и ООО «АгроСоюз», превы-
шает три миллиарда рублей.

По закону, если суммарная стоимость ак-
тивов превышает три миллиарда рублей, то 
сделки с акциями (долями), правами и иму-
ществом осуществляются с предварительно-
го согласия антимонопольного органа. 

Однако ООО «АгроСоюз» предваритель-
но не получило согласия на осуществление 
сделки, а сама она осуществлена менее чем 
за месяц, что противоречит сроку, опреде-
ленному в законе о защите конкуренции.

По итогам рассмотрения дела Башкорто-
станское УФАС России вынесло в отноше-
нии ООО «АгроСоюз» постановление о на-
ложении штрафа в размере 300 000 рублей.

Деньги 
ОАО «Туймазыстекло» за-
ключило кредитный договор 
с банком «ВТБ» на 60 миллио-
нов рублей на строительство 
нового цеха изготовления 
стекла первого гидролитиче-
ского класса. Это уже вторая 
кредитная линия на данный 
проект. Первая составила 
140 миллионов рублей.

Напомним, что строительство нового 
цеха по производству стеклодрота и ампул 
началось 1 июня. По расчетам специалистов, 
новый производственный объект начнет 
функционировать в декабре текущего года, в 
нем будут работать 17 импортных ампульных 
линий. Печь, в которой будет вырабатывать-
ся стекло для линий, будет первой в стране, 
выпускающей продукцию европейского 
уровня. Ее производительность – 20 тонн 
стеклотрубки первого гидролитического 
класса в сутки.

Дина ХАФИЗОВА

Сенаторы одобрили закон 
о финансовом оздоровлении 
сельхозпредпри ятий.

Условия для включения сельскохозяйственных товаро-
производителей в программу финансового оздоровления 
будут упрощены. Совет Федерации одобрил изменения в 
Федеральный закон «О финансовом оздоровлении сель-
скохозяйственных товаропроизводителей».

Напомним, что данный законопроект был внесен в 
Госдуму группой депутатов еще в июне 2005 года. Он до-
статочно быстро прошел первое чтение в ноябре этого же 
года и дальше благополучно застрял. Депутаты вернулись 
к его рассмотрению только в этом году.

Концепция проекта данного закона предусматривала 
внесение изменений в ФЗ с целью упрощения условий для 
включения в программу финансового оздоровления сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и восстановле-
ния их нормального функционирования.

Как утверждали авторы законопроекта, реализация за-
кона о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на практике давала сбой. Так, на-
пример, часто и необоснованно в перечень требований к 
участнику программы финансового оздоровления кроме 
обязательных условий включались новые требования, 
сдерживающие процесс заключения соглашений о ре-
структуризации долгов.

Сегодня, по оценкам экспертов, в соответствии с за-
коном реструктуризировать задолженность могут около 
40 % сельскохозяйственных организаций. Более 11 % этих 
организаций имеют устойчивое финансовое состояние и 
практически не нуждаются в проведении реструктуриза-
ции. Оставшаяся часть, около 49 % организаций, не может 
реструктуризировать задолженность на основе указанного 

закона по причине неуплаты текущих платежей 
и невыполнения условий реструктуризации.

Авторы законопроекта уверены, что затяги-
вание процедуры финансового оздоровления 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
результате приводит к тому, что многие хозяй-
ства не могут использовать кредитные ресурсы, 
наращивать производство, создавать новые ра-
бочие места, рассчитываться с кредиторами и 
попадают под процедуру банк ротства.

Законопроект вызвал массу споров, как сре-
ди депутатов, так и среди экспертов. В качестве 
принципиальных недостатков назывались пред-
ложения о повторной реструктуризации долгов. 
При рассмотрении вопросов реструктуризации 

долгов фермерских хозяйств предлагалось не рассматри-
вать их финансовое положение. Также предлагалась ре-
структуризация долгов для предприятий, которые находи-
лись в процедуре банкротства, и так далее.

Вносимые изменения, в частности, связаны со всту-
плением в силу закона «О развитии сельского хозяйства» 
и предусматривают новую редакцию понятия «сельско-
хозяйственный товаропроизводитель», также вводится 
определение нового термина «участник программы». 
Уточняются вопросы ведения и состав федеральной и 
территориальных комиссий по финансовому оздоровле-
нию, порядок включения должника в состав участника 
программы и отказ должнику во включении его в состав 
участника программы. Вносятся изменения, касающиеся 
заключения дополнительного соглашения к соглашению о 
реструктуризации долгов.

Основной новеллой закона является предоставление 
участникам программы, не допустившим нарушений 
условий соглашения о реструктуризации долгов либо по-
страдавшим в результате чрезвычайных ситуаций и (или) 
их последствий или в результате принятия мер по лик-
видации очагов особо опасных болезней животных, что 
явилось причиной снижения объема производства сель-
скохозяйственной продукции по сравнению со средним 
уровнем объема ее производства за предыдущие три года 
на 15 и более процентов, права на дополнительную от-
срочку погашения долгов не более чем на 2 года или рас-
срочку погашения долгов не более чем на 3 года.

Кроме того, новый закон предлагает включить в согла-
шение о реструктуризации долгов долги по налогам и сбо-
рам, доначисленные по результатам налоговых проверок 
после подписания соглашения о реструктуризации и воз-
никшие до даты, на которую долги фиксируются в таком 
согла шении.

Фанис АБДУЛЛИН 

ЗАКОНОПРОЕКТ

Аграриям простят долги

– Действительно по заданию про-
куратуры РБ прокуроры городов и 
районов проверили исполнение за-
конодательства о несостоятельности 
(банкротстве). Целью мероприятия 
была борьба с криминальным бан-
кротством предприятий, включаю-
щим в себя неправомерные действия 
при банкротстве, преднамеренное и 
фиктивное банкротство, рейдерские 
захваты.

В рамках указанного задания, 
проверили деятельность всех СРО 
арбитражных управляющих, заяв-
ленных на территории республики, 
в том числе, и нашу организацию. 
16 мая прокуратура Уфы внесла нам 
представление об устранении нару-
шений федерального законодатель-
ства о несостоятельности. В целом, 
горпрокуратура продублировала те 
нарушения, которые были обнаруже-

ны в ходе плановой проверки, прове-
денной инспекторами ФРС России в 
декабре прошлого года. Но к моменту 
вынесения представления прокурату-
рой Уфы, все они были устранены. 
Так что, ничего нового прокуратура 
не выявила. Кстати, руководитель ин-
спекторов Росрегистрации Сергей Са-
лихов, которой руководил проверкой 
в декабре, характеризуя нашу работу, 
заявил о том, что СРО АУ «Евросиб» 
на правильном пути: ошибки есть, 
но они не значительные. Кроме того, 
наша организация одна из немногих, 
в отношении которой в Росрегистра-
цию за последние три года поступило 
наименьшее количество жалоб на ар-
битражных управляющих. 

Фатих СУЛТАНГУЖИН

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Прокуратура проверила
Некоторые интернет-издания распространили 
информацию о том, что НП СРО «Евросиб» проверила 
прокуратура РБ и выявила многочисленные нарушения 
в деятельности арбитражных управляющих… 
Комментарий по данному факту мы получили от 
генерального директора упомянутой организации 
Рустема  Шу варова. 


