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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Закон о банкротстве с 2002 года 
был изменен 24 раза

Выступая в апреле в Совете Федера-
ции при обсуждении ежегодного доклада 
«О состоянии законодательства», пред-
седатель Высшего арбитражного суда 
Антон Иванов предложил «остановить 
тенденцию, когда новое руководящее 
лицо в ведомстве предлагает вносить 
изменения в документы». По мнению 
г-на Иванова, бороться с недостатками, 
внося все новые поправки и дополнения 
в существующее законодательство, бес-
полезно. Он привел пример с законом о 
банкротстве, в который, по его словам, 
внесено «более 8 изменений, не всегда 
сочетающихся друг с другом». «Суды не 
знают, как их применять», — утвержда-
ет г-н Иванов применительно к закону о 
банкротстве. Более того, по его сведени-
ям, Минэкономразвития готовит сейчас 
еще одно изменение в этот закон. 

«Этот процесс надо остановить, со-
здав один четкий всеобъемлющий закон 
о банкротстве», — призывает глава Ар-
битражного суда. 

Эксперт Дмитрий Царев 
считает, что основной вопрос 
связан не с теми или иными по-
ложениями законодательства, а с 
практикой их реализации. «Сущес-
твенно усложнять законодательс-
тво не нужно, это может повлечь за 
собой противоречие отдельных норм. 
Законодательство о банкротстве у нас 
есть, и главная проблема заключается 
в его применении судами и реализации 
участниками процесса», — говорит он. 

После того как в очередной раз ВАС 
был вынужден пояснять нижестоящим 
судам, что имел в виду законодатель, 
призыв главы высшей судебной инстан-
ции звучит все более громко. Последний 
раз на постоянно возникающие вопросы 
нижестоящих судов ВАС ответил 13 ап-
реля, опубликовав на своем официаль-
ном сайте 26 апреля информационное 
письмо. Рассматривая практику приме-
нения положений о несостоятельности, 
судейское сообщество озаботилось воп-

росами, связанными с пред-
ставителем государства 

при проведении процедуры 
банкротства, а также позаботилось об 

интересах лиц, жизни или здоровью ко-
торых был причинен вред должником.

Адвокат адвокатского бюро «НСН 
Альянс» Виктория Плеханова счита-
ет, что данное письмо дополняет уже 
существующее постановление пленума 
ВАС в части, касающейся перехода к 
России обязательств должника по вы-
плате повременных платежей при при-
чинении вреда жизни и здоровью граж-
данина. «Можно сказать, что в целом 
указанные уточнения направлены на 
защиту такой категории кредиторов, как 
граждане, вред жизни и здоровью кото-
рых причинил должник», — резюмиру-
ет г-жа Плеханова. 

Окончание на 3-й стр.

14 мая текущего года Госдума 
РФ приняла в первом чтении 
законопроекты об альтернативном 
урегулировании споров.  Пакет 
законопроектов был внесен в 
Госдуму Президентом РФ. Его цель 
— предложить удобный и быстрый 
способ разрешения споров, который 
должен отличаться гибкостью и 
гарантировать исполняемость 
решения, принятого в ходе 
процедуры медиации.

В России давно назрел вопрос о разгрузке судов, о чем 
неоднократно говорили в профессиональном сообщест-
ве. В Госдуме по этому вопросу выступал полномочный 
представитель президента РФ Гарри Минх, который так-
же сказал о загруженности российских судов. 

Проекты ФЗ регулируют споры, возникающие в связи 
с осуществлением предпринимательской или иной эко-

номической деятельности, а также споры, возникающих 
из трудовых отношений. При этом процедура медиации 
может применяться после возникновения споров, рас-
сматриваемых в рамках гражданского и арбитражного 
судопроизводства.

Важно отметить, что процедура медиации может 
применяться только при волеизъявлении двух сто-
рон и не может применяться, если «споры затраги-
вают или могут затронуть интересы третьих лиц, не 
участвующих в процедуре медиации, или публичные 
интересы».

«Медиатор является арбитром. Он помогает найти 
решение, которое устроит стороны,» — подчеркнул се-
годня Г.  Минх.

Процедура медиации делится на внесудебную, досу-
дебную и судебную, законопроекты в большей степени 
регулируют две последние. При этом сохраняется конфе-
динциальность всей информации.

Определяется, что если стороны заключили соглаше-
ние о применении процедуры медиации до передачи дела 
в суд или третейский суд, то он поддерживает такое ре-

шение до тех пор, пока стороны не решат свои вопросы. 
При этом спорящие имеют право использовать процеду-
ру медиации в любой момент при рассмотрении дела су-
дом или третейским судом.

Порядок проведения медиации устанавливается сто-
ронами, однако в законопроектах уточняется, что «меди-
атор и стороны должны принимать все возможные меры 
к тому, чтобы процедура была завершена в срок не более 
60 дней».

Кроме того, отдельными поправками в АПК РФ и ГК 
РФ, а также в закон «О третейских судах», закрепляется, 
что медиация является одной из примирительных проце-
дур, прописывается порядок проведения процедуры ме-
диации на любой стадии спора.

Окончание на 2-й стр.

Госдума приняла закон о медиации

Действующее законодательство о банкротстве 
бьет все рекорды по числу изменений, зачастую не 
соответствующих друг другу. Пытаясь заполнить пробелы, 
законодатель создает все больше неразберихи, которая 
существенно усложняет жизнь не только кредиторам и 
должникам, но и всем остальным участникам процедуры 
банкротства. Юристы согласны с наличием проблем, 
но считают, что менять нужно не сам закон, а 
практику его применения. 

Медиатор — это лицо, привле-
каемое сторонами в качестве пос-
редника в урегулировании для со-
действия в выработке сторонами 
решения по существу спора. 
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СФ усилил 
ответственность 
за преступления 
в сфере банкротства

13 мая Совет Федерации одобрил Феде-
ральный закон «О внесении изменений в ста-
тьи 14.13 и 14.14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
и статью 195 Уголовного кодекса Российской 
Федерации», сообщила пресс-служба СФ.

Поправки в УК и КоАП РФ направлены на 
предупреждение правонарушений и преступле-
ний в процессе банкротства финансовых органи-
заций.

Федеральный закон предусматривает уголов-
ную ответственность, если в результате действий 
или бездействия, выразившихся и незаконном 
воспрепятствовании деятельности арбитражного 
управляющего, либо временной администрации 
кредитной или иной финансовой организации 
был причинен крупный ущерб.

Отсутствие в указанных действиях состава 
преступления влечет наложение на должност-
ных лиц административного штрафа в размере от 
40000 до 50000 рублей или дисквалификацию на 
срок от шести месяцев до одного года.

Приняты поправки 
в УК об арбитражных 
управляющих

7 мая Госдума приняла во втором и в тре-
тьем чтениях законопроект, устанавливаю-
щий уголовную и административную ответс-
твенность за незаконное воспрепятствование 
деятельности временной администрации фи-
нансовых организаций. К ним помимо банков 
относятся страховые организации, профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг, не-
государственные пенсионные фонды и др.

Как отмечают парламентарии, сейчас зако-
нодательством установлена уголовная ответс-
твенность за воспрепятствование деятельности 
арбитражного управляющего или временной ад-
министрации исключительно кредитных органи-
заций, однако целесообразно ввести ответствен-
ность для всех финансовых организаций. Таким 
образом, в часть 3 статьи 195 УК РФ будут внесе-
ны соответствующие изменения. По УК РФ будет 
наказываться воспрепятствование деятельности 
арбитражного управляющего либо временной 
администрации всех финансовых организаций, 
«если эти действия причинили крупный ущерб». 
Мера наказания в отношении финорганизаций 
приравнивается к той, которая действует для бан-
ков. Это штраф в размере до 200 тысяч рублей, 
либо обязательные работы на срок от 180 до 240 
часов, исправительные работы от 1 до 2 лет, арест 
на срок от 3 до 6 месяцев или лишение свободы 
на срок до 3 лет. 

Также в статью 14.13 КОАП РФ вносятся из-
менения, которые предусматривают штрафы за 
отказ в передаче арбитражному управляющему 
всех необходимых документов для выполнения 
своих должностных обязанностей, а также за от-
каз в передаче имущества организации. За такое 
нарушение предусмотрен штраф в размере от 
2500 рублей до 5000 рублей или дисквалифика-
ция на срок от 6 месяцев или 3-х лет. 

«Право.Ru» 

КОРОТКО СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Кроме того, поправкой в статью 
203 ГК РФ, вводится дополнение, 
что «течение срока исковой дав-
ности прерывается, если сторонами 
спора принято решение об исполь-
зовании процедуры медиации».

Поправками в статью 56 АПК 
РФ и 69 ГК РФ устанавливается, что 
медиаторы являются независимыми 
лицами, и не могут быть допроше-
ны в качестве свидетелей о тех об-
стоятельствах, которые им стали 
известны при исполнении своих 
обязанностей.

В базовом ФЗ законодатели ус-
танавливают основные требова-
ния к медиатору, который может 
осуществлять деятельность как на 
профессиональной, так и не на про-
фессиональной основе. Работать на 
непрофессиональной основе мо-
гут лица, достигшие 18 лет, кото-
рые являются дееспособными. На 
профессиональной основе могут 
быть медиаторами лица, достигшие 
25-летнего возраста, имеющие вы-
сшее профессиональное образова-
ние, прошедшие курс обучения по 
программе подготовки медиаторов. 
Программу будет определять Пра-
вительство РФ.

Медиатор не вправе занимать 
государственные должности, не 
вправе быть представителем какой-
либо из сторон, оказывать какой-ли-
бо стороне юрконсультации, делать 
без согласия сторон заявления по 
существу спора, участвовать в ка-
честве медиатора в споре, где он яв-

ляется заинтересованной стороной, 
в том числе состоит с кем-либо в 
родственных связях.

Деятельность медиаторов не 
может быть предпринимательской, 
подчеркнул сегодня Г. Минх. Такую 
деятельность могут осуществлять 
физлица, саморегулируемые ор-
ганизации.

«Этот закон чрезвычайно важен 
для судебной системы и для граж-
дан,» — прокомментировал также 
сегодня председатель Комитета 
Госдумы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и про-

цессуальному за-
конодательству 
Павел Краше-
нинников. Одна-
ко он признал, что 
заработает закон 
не сразу, но выра-
зил уверенность, 
что постепенно 
войдет в дейс-
твие, и процедура 

медиации охватит все больший круг 
спорящих. 

Также П. Крашенинников отме-
тил, что необходимо будет внести 
поправки в Трудовой и Семейный 
кодексы,  уточнить 16 статью про-
екта ФЗ об образовании медиатора. 
Правительство также не должно 

решать вопрос о его специальном 
образовании медиатора, это должно 
делать Министерство юстиции РФ.

«Кому и сколько платить, будет 
решаться в рамках соглашения сто-
рон», медиация не может преследо-
вать цель извлечения прибыли, по-
яснил Г. Минх.

Депутат Олег 
Шеин от «Спра-
ведливой Рос-
сии» признал 
закон нужным, 
однако посчитал 
необходимым на-
звать его по-рус-
ски — законом о 

посредничестве и о посреднических 
услугах. Второй вопрос, который он 
поднял — вопрос о конфиденциаль-
ности. При нарушении этого прави-
ла, по его мнению, необходимо за-
нести такого медиатора в «черный» 
список.

Кроме того, при трудовых спо-
рах между работодателями и их со-
трудниками они находятся в равных 
возможностях при оплате услуг ме-
диатора, поэтому этот вопрос также 
стоит решать при втором чтении. 

Госдума РФ после 2-х часов об-
суждения проголосовала за приня-
тие законопроекта в 1-м чтении.

Иван КРАСИН

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Госдума приняла  
закон о медиации

ВАС РФ уточнил порядок 
определения очередности 
требований по страховым 
взносам

Президиум ВАС РФ в Информационном письме 
№ 138 от 27.04.2010 разъяснил ряд вопросов, связан-
ных с очередностью страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в деле о  банкрот стве.

Здесь ВАС РФ указал, что при осуществлении про-
цедур банкротства не являющиеся текущими требова-
ния в отношении страховых взносов подлежат испол-

нению в режиме, установленном для удовлетворения 
требований о выплате заработной платы.

Данное разъяснение касается только режима испол-
нения таких требований, в связи с чем при определении 
очередности их удовлетворения следует исходить из 
правовой природы страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование как обязательных платежей.

В связи с этим требование об уплате страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, не 
являющееся текущим, относится к третьей очереди.

Отдел новостей  
ИА «Клерк.Ру».

Минфин уточнил 
критерии сопоставимости 
долговых обязательств

При определении среднего уровня процентов по 
долговым обязательствам, в целях налогообложе-
ния прибыли расходов на уплату процентов, нало-
гоплательщик должен провести анализ на предмет 
сопоставимости долговых обязательств, получен-
ных как данным налогоплательщиком, так и ины-
ми налогоплательщиками (при наличии такой ин-
формации). 

При этом в силу абзаца четвертого пункта 1 ста-
тьи 269 Кодекса, устанавливающего условие примене-
ния альтернативного метода определения: предельной 
величины процентов, признаваемых расходом, анали-
зируемые долговые обязательства должны являться 
долговыми обязательствами перед российскими орга-
низациями.

Иная трактовка пункта 1 статьи 269 НК РФ, 
(в  частности, предъявление требования о проведении 
анализа на сопоставимость только по долговым обяза-
тельствам, выданным данному налогоплательщику — 
заемщику) может привести к невозможности использо-
вания этого метода определения предельной величины 
процентов, признаваемых расходом. 

Такая ситуация, в частности, может возникнуть при 
наличии у налогоплательщика по итогам квартала толь-
ко одного долгового обязательства либо нескольких дол-
говых обязательств перед российскими организациями, 
заведомо не являющихся выданными на сопоставимых 
условиях (на разные сроки, в разных валютах и т.д.). 

Согласно пункту 1 статьи 269 Кодекса под долго-
выми обязательствами, выданными на сопоставимых 
условиях, понимаются долговые обязательства, отвеча-
ющие следующим критериям:

выданы в той же валюте;• 
выданы на те же сроки;• 
выданы в сопоставимых объемах;• 
выданы под аналогичные обеспечения.• 
Каких-либо иных критериев, при которых долговые 

обязательства признаются выданными на сопостави-
мых условиях, отличных от тех, которые установлены 
пунктом 1 статьи 269 Кодекса, положениями Кодекса не 
установлено. 

Кроме того, анализ процентов по долговым обяза-
тельствам на предмет сопоставимости должен осу-
ществляться одновременно по всем перечисленным 
критериям.

Такие разъяснения приводит Минфин РФ в своем 
письме № 03-03-05/92 от 27.04.2010.

Отдел новостей  
ИА «Клерк.Ру». 
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Выход из тупиковой ситуа-
ции г-н Иванов видит в созда-
нии «четкого всеобъемлющего 
закона о банкротстве». С 2002 
года ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в общей слож-
ности был изменен 24 раза, а 
последние поправки вступают 
в силу 27 июля 2010 года.

Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал федераль-

ный закон «О внесении изме-
нений в Закон РФ «Об органи-
зации страхового дела в РФ» 
и отдельные законодательные 
акты РФ», принятый Госду-
мой 9 апреля 2010 года и одоб-
ренный Советом Федерации 
14  апреля.

По информации Государс-
твенно-правового управления 
Президента, Федеральным за-
коном, в частности, предусмот-
рено увеличение минимально-
го размера уставного капитала 
страховщиков, уточнение ос-
новных положений порядка 
лицензирования страховых ор-
ганизаций, предоставление ор-
ганам страхового надзора пол-

номочий по предупреждению 
банкротства страховщиков и по 
участию в процедурах, приме-
няемых в деле о банкротстве. 
Федеральным законом предус-
матриваются концептуальные 
изменения в законодательстве 
Российской Федерации о бан-
кротстве. Например, Феде-
ральным законом установлен 
перечень видов финансовых 
организаций, определены осо-
бенности их несостоятельности 
(банкротства), а также меры по 
предупреждению их   банкротс-
тва.

В Федеральном законе оп-
ределены особенности при-
менения процедур банкротс-

тва финансовых организаций, 
меры по предупреждению их 
банкротства. Одной из основ-
ных новелл Федерального зако-
на является введение института 
временной администрации, в 
функции которой входят оцен-
ка финансового состояния 
финансовой организации в це-
лях выявления ее платежеспо-
собности, разработка мер по 
предупреждению банкротства 
и восстановлению платежес-
пособности и подготовка к 
введению процедур, применя-
емых в деле о банкротстве. В 
Федеральном законе опреде-
лены правовой статус времен-
ной администрации, порядок 
ее деятельности и оформления 
результатов деятельности, а 
также порядок взаимодействия 
с федеральными органами ис-
полнительной власти, осущест-
вляющими контроль (надзор), и 
арбитражным судом.

В Федеральном законе пре-
дусмотрены основания для 
применения мер по предупреж-
дению банкротства финансовой 
организации, а также виды мер 
и порядок их применения. Кро-
ме того, в отношении страховых 
организаций предусмотрены 
правила передачи страхового 
портфеля, а в отношении всех 
видов финансовых организа-
ций установлены особенности 
очередности удовлетворения 
требований кредиторов.

Федеральным законом пре-
дусмотрены соответствующие 
изменения в федеральные зако-
ны «О рынке ценных бумаг», «О 
негосударственных пенсион-
ных фондах», «Об инвестици-
онных фондах», «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств».

«Право.Ru»  
Елена ШАРПАЕВА

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Закон о банкротстве 
с 2002 года был  
изменен 24 раза

ПОПРАВКИ

Минэкономики  
не договорилось  
с Минфином о правке  
Закона о банкротстве

Минэкономики внесло в правительство доработан-
ные поправки к закону «О несостоятельности (банк-
ротстве)». Документ подвергся значительной техни-
ческой правке, однако, по оценкам и юристов, и самих 
разработчиков, не содержит существенных новаций. 
При этом в Белый дом направлен так и не согласо-
ванный с Минфином вариант документа: ведомство 
Алексея Кудрина протестует против финансового оз-
доровления компаний за счет отсрочек обязательных 
платежей в бюджет. 

Новая, третья редакция проекта поправок к закону 
«О несостоятельности (банкротстве)» по-прежнему 
включает в себя несколько крупных взаимосвязанных 
инициатив Минэкономики по реформе института бан-
кротства, зафиксированного законом 2002 года. В Ми-
нэкономики подчеркивают направленность проекта на 
финансовое оздоровление проблемных компаний, для 
чего в текст введены «реабилитационные процедуры»: 
согласно проекту, финансовое оздоровление вводится 
сроком не более чем на пять лет и защищает должника 
от большинства требований кредиторов по его заявле-
нию. Требования кредиторов подразделяются на «клас-
сы» однородных обращений, причем все классы могут 
контролировать процесс «оздоровления» компании. 

Сами проблемные компании могут объединяться 
судом в «предпринимательские группы» — проект 
предполагает дополнительно расширить круг лиц и 
компаний, несущих ответственность по обязательс-
твам юрлица, в отношении которого действуют про-
цедуры закона «О банкротстве». Впрочем, закон поз-
воляет и добровольно объявить фактическую группу 
компаний «предпринимательской группой». Поправки 
обессмысливают существующие способы защиты ак-
тивов в группах компаний от банкротства, например 
выведение недвижимости групп в отдельные ООО с 
предоставлением этих активов в аренду группе. Про-
ект устанавливает и особенности процесса банкротс-
тва групп — внешнего управления и конкурсного про-
изводства. 

Еще одно новшество — введение в закон норм об 
особенностях банкротства транснациональных групп 
компаний. Группа поправок о «трансграничном бан-
кротстве», по сути, расширяет понятие «предприни-
мательской группы» за пределы РФ. Документ доста-
точно подробно разграничивает сферу полномочий 
российских и иностранных судов, вводит понятие «не-
основного производства» в трансграничном банкротс-

тве и описывает порядок исполнения в России реше-
ний иностранных судов о банкротствах. 

Отсутствие в нынешней редакции законопроек-
та существенных новаций подтвердил руководитель 
правового бюро «Олевинский, Буюкян и партне-
ры» Эдуард Олевинский — по его оценке, наиболее 
заметным изменением документа стало снижение тре-
бующихся от должника финансовых гарантий в слу-
чае начала им процедуры финансового оздоровления 
без согласия кредиторов. Если ранее суд принимал во 
внимание оценку залога и имущества поручителей и 
залогодателей, новая редакция разрешает должнику 
снизить стоимость залога на сумму, в которую оцени-
вается его собственное имущество. 

О том, что в третьей редакции поправок к закону 
о банкротстве не появилось концептуальных измене-
ний, сообщил глава департамента корпоративного 
управления Минэкономики Иван Осколков. По его 
словам, законопроект «претерпел только техническую 
правку». Чиновник отметил, что законопроект внесен 
в правительство досрочно,— Белый дом требовал его 
от министерства к июню 2010 года, а получил на два 
месяца раньше. Господин Осколков подтвердил, что 
законопроект внесен в правительство с разногласия-
ми — проект не согласован с Минфином и сопровож-
дается таблицей разногласий, однако третья редакция, 
по словам господина Осколкова, «учитывает замечания 
к законопроекту, поступившие из Минюста». 

Как следует из таблицы разногласий, Минфин не 
договорился с Минэкономики по существу. Основной 
спорный пункт — предложение Минэкономики поз-
волить должникам, составившим план финансового 
оздоровления, требовать отсрочки по уплате обяза-
тельных платежей. В том числе речь идет об уплате 
налогов, сборов и таможенных пошлин. Минфин на-
стаивает, что эта льгота противоречит нормам статей 8 
и 9 Налогового кодекса, декларирующих обязательное 
исполнение налогоплательщиком «обязанности по уп-
лате налога или сбора». Минэкономики же констатиру-
ет, что Минфин в 2009 году уже согласился применить 
эту льготу в связи с антикризисными поправками к 
действующему законодательству. В результате 19 июля 
2009 года в Налоговый кодекс, в ту же главу 8, статью 
63, уже попала норма, предусматривающая отсрочки 
или рассрочки по уплате налога и сбора по графику 
погашения задолженности в ходе процедуры финансо-
вого оздоровления. 

Также Минфин против разрешения должнику не 
исполнять соглашения и сделки, достигнутые с кре-
диторами в рамках предварительного согласования 
до возбуждения производства по делу о банкротстве. 
Минэкономики считает, что такой механизм поможет 

защитить интересы третьих лиц, «которые могут не 
знать о наличии соглашения об урегулировании дол-
гов»,— в этом случае должник будет обязан возмес-
тить убытки таким кредиторам. 

Последний спорный пункт касается прав кредито-
ров, чьи требования не попали в план финансового оз-
доровления. Минэкономики предлагает не допускать 
таких кредиторов к голосованию по плану. По мне-
нию ведомства, такой подход позволит максимально 
учитывать интересы кредиторов с различными требо-
ваниями, а кредиторы получат возможность заявлять 
возражения на ранних этапах процедур оздоровления. 
Минфин выступает против такого неравенства креди-
торов и считает, что эта норма законопроекта позволит 
манипулировать голосующими суммами при участии в 
собрании кредиторов. 

Несмотря на разногласия, в Минэкономики рас-
считывают, что если Белый дом примет документ к 
рассмотрению, то этот процесс по оптимистичному 
сценарию займет около двух месяцев, и напоминают, 
что поправки — часть так называемого второго анти-
кризисного плана. Напомним — изменения к законода-
тельству о банкротстве вошли в антикризисный план 
правительства после того, как в начале 2009 года ген-
директор «Русала» Олег Дерипаска на встрече с прези-
дентом Дмитрием Медведевым обозначил: нынешний 
закон не создает условий для эффективного финансо-
вого оздоровления компаний. 

Газета «Коммерсантъ» № 74  
Олег САПОжКОВ, Петр НЕтРЕбА

Уперся в конфликт интереса

Главе департамента Минэкономики Ивану 
Осколкову не удалось добиться согласия Минфина 
на налоговые отсрочки для финансового 
оздоровления компаний 
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Предложено четыре 
сценария развития 
экономики республики

Первое заседание межведомственной комис-
сии, результаты работы которой лягут в основу 
бюджета Башкирии на 2011 год и трехлетней 
программы социально-экономического разви-
тия, провел первый заместитель Премьер-ми-
нистра Правительства РБ, министр финансов 
Айрат Гаскаров. 

Министр экономического развития РБ Евге-
ний Евтушенко выступил с докладом: «Анализ 
основных показателей социально-экономического 
развития за период с начала текущего года свиде-
тельствует о начале восстановительного периода 
экономики». 

Участникам совещания были представлены 
четыре варианта сценарного развития экономи-
ки — начиная от базового и оптимистического до 
вариантов, основанных на прогнозе ухудшения 
внешнеэкономической конъюнктуры. 

Базовый сценарий сформирован на основе 
темпа роста ВРП в 2011 году на уровне 104,4%, 
в 2012 году — 104,8%, в 2013 году — 105,5%. 

Рассматривается и более оптимистичный вари-
ант сценария в отношении стоимости нефти, кото-
рый в отличие от базового сценария соответствует 
верхнему интервалу консенсус-прогноза мировых 
агентств по цене на нефть (базовый вариант со-
ответствует нижней границе этого прогноза). В 
этом случае цена на нефть ожидается в 2011 году 
81 долл. США за баррель, в 2012 году — 85 долл. 
США за баррель, в 2013 году — 90 долл. США за 
баррель. 

Третий вариант сценария исходит из тех же цен 
на нефть, что по базовому варианту, но предпола-
гается «более жесткая политика расходов бюджета, 
сокращение в реальном выражении госинвести-
ций, стагнация в 2010 году банковского кредито-
вания, а дальше — незначительный рост». В этом 
случае рост ВВП замедлится до 2,7% в 2011 году. 

Еще один вариант сценария исходит из ухуд-
шения внешнеэкономической конъюнктуры в 
связи с активизацией добычи газовых сланцев и 
активным наращиванием добычи нефти в ближ-
невосточном регионе. В этом случае нефть может 
подешеветь в 2012 году до 68 долл. США за бар-
рель, в 2013 году — до 62 долл. США за баррель.

Башкирия увеличила 
дефицит бюджета 
с 17 до 18% от расходов

Госсобрание Башкирии внесло изменения в 
закон о бюджете республики на 2010 год, увели-
чив его дефицит до 14,5 млрд руб., что состав-
ляет 18% от расходов. Доходы бюджета Башки-
рии увеличены на 2, 4 млрд руб. и утверждены 
в размере 66,1 млрд руб., расходы — на 3,9 млрд 
руб., до 80,6 млрд руб. 

Как сообщил на заседании первый вице-пре-
мьер-министр финансов Айрат Гаскаров, измене-
ния параметров бюджета связаны с поступлением 
дополнительных объемов финансовой поддержки 
из Фонда содействия реформированию ЖКХ, из 
федерального бюджета, бюджетных кредитов, а 
также безвозмездных поступлений.

Как пояснили в правительстве республики, 
Башкирия в 2010 году получит из средств Фонда 
1,45 млрд руб.

Ранее гендиректор Фонда Константин Цицин 
сообщал, что Башкирия исчерпала свой лимит в 
размере более 7 млрд руб, выполнила все условия 
программы, поэтому республике будут предостав-
лены дополнительные средства, сумма будет со-
ставлять не меньше 1 млрд руб. 
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Принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации 
«Об организации страхового дела 
в РФ» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Законом вносятся изменения в семь действующих 
законодательных актов. Они устанавливают особен-
ности банкротства таких финансовых организаций, как 
страховые организации; профессиональные участники 
рынка ценных бумаг; негосударственные пенсионные 
фонды; управляющие компании инвестиционных фон-
дов, паевых инвестиционных фондов и негосударствен-
ных пенсионных фондов. 

Правовым актом определены меры по предупреж-
дению банкротства финансовой организации, особен-
ности восстановления ее платежеспособности и других 
процедур. Законом увеличен с 30 до 120 миллионов 
рублей минимальный размер уставного капитала стра-
ховщика. В то же время минимальный размер уставно-
го капитала страховщика, осуществляющего исключи-
тельно медицинское страхование, останется на уровне 
30 миллионов рублей. 

Как отмечалось на заседании, принятие закона поз-
волит упорядочить и более четко регламентировать 
процедуры банкротства финансовых организаций, по-
высить прозрачность и управляемость этого процесса, 
защищенность прав их клиентов. 

Минимальный размер уставного капитала страхов-
щика, осуществляющего исключительно медицинское 
страхование как в форме добровольного, так и обяза-
тельного страхования, устанавливается в сумме 30 мил-
лионов рублей. Минимальный размер уставного капита-
ла иного страховщика определяется на основе базового 
размера его уставного капитала, равного 120 милли-

онов рублей и соответствующих коэффициентов. Со-
гласно действующему закону определены следующие 
коэффициенты: один — для страхования от несчастных 
случаев и болезней, медицинского страхования, иму-
щественных интересов; два — для страхования жизни; 
четыре — для перестрахования, а также страхования в 
сочетании с перестрахованием.

Также уточнены сроки принятия решения о выдаче 
лицензии или об отказе в выдаче лицензии (120 дней 
с даты получения органом страхового надзора доку-
ментов), а также принятия решения об аннулировании 
лицензии в связи с признанием лицензиата банкротом 
(10 рабочих дней с даты вступления в законную силу 
решения суда). Указывается, что план восстановления 
платежеспособности финансовой организации обяза-
тельно должен содержать анализ финансового состоя-
ния финансовой организации, а также перечень мер по 
предупреждению ее несостоятельности (банкротства) и 
сроки их осуществления, которые не могут превышать 
шесть месяцев с даты возникновения оснований для 
применения таких мер.

«Право.Ru»

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА

НОВОСТИ БАШКИРИИ

МДМ Банк приступил к предоставлению креди-
тов на приобретение жилья на вторичном рынке. 

Ипотечные кредиты выдаются в филиалах банка, 
расположенных в Сибири и на Урале: в Иркутской, 
Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, 
Свердловской, Томской, Тюменской и Челябинской об-
ластях, в Алтайском, Красноярском и Пермском краях, 
а также в Республике Башкирии.

Кредит от 300 тыс. руб. до 4 млн руб. выдается по 
стандартам АИЖК на срок до 20 лет. Процентная став-
ка составляет от 12,9% до 13,8% в зависимости от сум-
мы первоначального взноса (минимальный взнос — от 
20% при выполнении дополнительных условий).

Для клиентов, уже имеющих недвижимость в собс-
твенности и желающих приобрести дополнительную 
либо потратить деньги на потребительские цели, банк 
также предлагает потребительский кредит на цели, не 
связанные с бизнесом, под залог имеющейся у заяви-
теля квартиры. Кредиты от 300 тыс. руб. выдаются на 
срок от 3 до 7 лет, в размере до 50% от стоимости пред-

лагаемой в залог недвижимости. Процентная ставка по 
кредиту — 16,5% годовых. 

Данная услуга реализуется в Новосибирской, Кеме-
ровской, Тюменской областях, в Красноярском и Перм-
ском краях.

Ляля КОтОВА

1 июня 2010 г. в 14 часов состо-
ится общее собрание участников 
НП СРО АУ «Евросиб» по адресу: 
г. Уфа, ул.  Ленина, 25/29 , конференц-
зал  гостиничного комплекса «Баш-
кирия». 

Повестка дня:
1. Отчет о деятельности СРО:
- отчет председателя Совета
- отчет генерального директора;

- отчет председателя дисциплинарной 
комиссии;

- отчет председателя контрольной ко-
миссии;

- отчет председателя комиссии по 
отбору кандидатур арбитражных 
 управляющих;

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Отчет аудиторской фирмы.

4. Утверждение финансового плана 
на 2010 год.

5. Разное.
- награждение, поощрение и объявле-

ние благодарностей арбитражным 
управляющим по итогам работы 
за 2009 год. 

Регистрация участников 
с 13  ч.  00 мин.

С материалами общего собрания 
можно ознакомиться в Исполнительной 
дирекции или на сайте: eurosib-ufa.ru

Председатель Совета Кривов П. И.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИПОТЕКА

МДМ Банк расширяет  
ипотечное кредитование

Совет Федерации изменил семь законов о банкротстве

Организация арбитражных управляющих 
«Евросиб» проводит общее собрание


