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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Справиться с колоссальным по-
током заявителей, с огромным 
потоком информации и, в то же 
время, учесть все права и обреме-
нения по объектам без надлежащей 
информационно–технической под-
держки теперь поможет собственный 
сайт УФРС РБ.

Его максимальная техническая оснащенность спо-
собна отображать в полной мере все функции органи-
зации. Любому гражданину теперь доступна любая 
информация о регистрационной службе. С помощью 
сайта можно узнать любой интересующий вопрос, все 
о пакете документов, которые требуются для заявителя 
прав на недвижимое имущество. На сайте, к примеру, 

также можно узнать, увеличивается ли количество до-
кументов по дачной амнистии и другие животрепещу-
щие вопросы. Там размещена полезная информация о 
бесплатной правовой помощи, данные о руководстве 
управления, о начальниках отделов, о времени лично-
го приема начальников отделов, когда они дают под-
робные консультации по трудным правовым вопро-
сам. Так же на электронном ресурсе можно без труда 
узнать, как продвигается ваша регистрация, в каком 
состоянии находятся документы. Для этого граждани-
ну достаточно набрать номер дела, который указан в 
расписке, чтобы узнать, на каком этапе оно находится. 
Информация будет выдаваться только по номеру дела, 
чтобы посторонние не смогли получить эти сведения. 
Огромному количеству граждан уже не надо приезжать 

в управление и выстаивать очередь, чтобы попасть на 
консультацию. Сайт УФРС РБ bashreg.ru.

Уникальность нового информационного проекта 
в том, что помимо сайта представлен ICQ–бот «Ав-
тоинформатор УФРС по РБ». Он позволяет получать 
по «аське» сведения о стадии рассмотрения заявлений 
граждан, о режиме работы управления, контактную и 
прочую информацию. Пользователь ICQ должен на-
брать номер 444999850 и отправить любое сообщение. 
Робот автоматически выдаст те данные, которые он мо-
жет представить. К примеру, человек хочет узнать пе-
речень документов, которые необходимо предоставить 
для регистрации определенных прав. Он отправляет 
команду «документы» и получает список документов, 
которые робот может предоставить.

Ольга ИВАНОВА

Регистрационная служба стала более открытой

В июле в Уфе состоялось 
расширенное заседание 
коллегии Управления Фе-
деральной регистраци-
онной службы (УФРС) по 
Республике Башкортостан. 
Участники совещания обсу-
дили итоги деятельности в 
первом полугодии текущего 
года и определили приори-
тетные задачи на второе 
полугодие.

Как отметил руководитель УФРС по 
РБ – главный государственный реги
стратор РБ Петр Галунов, заметным со-
бытием первого полугодия для федераль-
ных органов исполнительной власти, в 
том числе Федеральной регистрационной 
службы, стал выход Указа Президента РФ 
от 12 мая 2008 года «Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполни-
тельной власти». Согласно данному Ука-
зу Министерству юстиции РФ переданы 
функции Федеральной регистрационной 
службы по регистрации некоммерческих 
организаций, в том числе отделений меж-
дународных организаций и иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций, общественных объединений 
и политических партий.

Этим же Указом Министерству эконо-
мического развития РФ переданы функ-
ции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, а также 

Председателю Правительства России по-
ручено внести в установленном порядке 
предложения об упразднении с 1 октября 
нынешнего года Федеральной регистра-
ционной службы, Федерального агентства 
геодезии и картографии и Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимо-
сти, предусмотрев передачу их функций 
Федеральному агентству по управлению 
государственным имуществом, и о внесе-
нии соответствующих изменений в струк-
туру федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Работа с обращениями граждан явля-
ется важным направлением деятельности 
Управления, которое призвано обеспечить 

соблюдение, защиту, а в необходимых 
случаях восстановление нарушенных кон-
ституционных прав и законных интересов 
граждан. Работа в данном направлении 
осуществляется в строгом соответствии с 
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации».

Анализ обращений граждан и юриди-
ческих лиц за первое полугодие показал, 
что в УФРС по РБ поступило 538 пись-
менных обращений, в том числе от граж-
дан – 241, от юридических лиц – 297. По-

давляющее большинство (68 процентов) 
обращений связано с нарушением законо-
дательства арбитражными управляющими 
при проведении процедур банкротства, 
действиями (бездействием) арбитражных 
управляющих. По другой категории – ре-
гистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним – в первом полугодии 
поступило 124 обращения. Кроме того, в 
Управлении осуществляется личный при-
ем граждан руководителем и его замести-
телями, начальниками отделов и секторов. 
На личном приеме за это время принято 
более 2500 человек.

Окончание на 2-ой стр.
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Поджог с пристрастием
На бывшего замдиректора по безопасности 
ОАО «Рудгормаш» (Воронеж) и одного из ак-
ционеров завода (около 5 % акций) Николая 
Петрищева совершено покушение.

Ночью неизвестные подожгли дом Петрищева, где находилась 
вся его семья. 

При пожаре глава получил многочисленные ожоги и был го-
спитализирован в ожоговый центр областной больницы. Николай 
Петрищев считает, что к покушению может быть причастен глава 
ОАО «Рудгормаш», действия которого, как полагает пострадав-
ший, продиктованы попыткой завладения его пакетом акций. По 
словам Петрищева, в ходе работы на заводе ему стали известны 

некоторые подробности введения завода в процедуру банкротства, 
которое носит, якобы, преднамеренный характер. 

Внешнее наблюдение на ОАО «Рудгормаш» было введено в 
конце 2007 года. Его инициировало ООО «Технологии финансов», 
которому «Рудгормаш» задолжал 452 тыс. рублей. В дальнейшем 
на предприятии началось конкурсное производство. На сегодня 
известно только о ряде установленных судом кредиторов, в част-
ности ФНС (72 млн), ООО УГМК «Рудгормаш» (35 млн), ЗАО 
УГМК «Рудгормаш» (52 млн рублей). Арбитражный управляю
щий Александр Полонянкин, представляющий СРО «Сибир-
ский центр экспертов антикризисного управления», окончательно 
реестр не закрыл. Впрочем, известно, что только налоговые орга-
ны добиваются в суде увеличения своей доли на 100 млн. рублей.

Игорь ЕГОРОВ

Однако «прогресс» не стоит 
на месте. Экономика развива-
ется и все больше манит лю-
бителей поживиться за чужой 
счет. В данном случае тех, кто 
стремится завладеть чьим–то 
успешным производством.

К примеру, зафиксирован 
факт попытки хищения имуще-
ственного комплекса одной из 
фирм в Ужурском районе, зани-
мающейся сельскохозяйствен-
ной деятельностью. Неуста-
новленное лицо опубликовало 
сообщение о проведении внео-

чередного собрания акционе-
ров предприятия с повесткой: 
досрочное прекращение полно-
мочий гендиректора и избрание 
нового. В скобках заметим, что 
совет директоров компании ни-
какого решения о созыве собра-
ния не принимал. Затем кто–то 
подал фиктивные документы в 
налоговую службу, подписан-
ные якобы вновь избранным 
директором. Параллельно от 
его же имени в Арбитражный 
суд отправилось заявление о 

признании предприятия бан-
кротом. 

В этот момент вмешалась 
милиция. Лжедиректора задер-
жали. Возбуждено уголовное 
дело по статье 159 УК РФ (мо-
шенничество).

Другой пример – из сферы 
строительной. Директор фирмы 
банально вычеркнул соучреди-
телей из реестра акционеров и 
стал единственным хозяином. 
Правда, ненадолго. Сейчас на 
него также заведено уголовное 
дело по факту мошенничества. 

Рейдерским атакам подвер-
жены самые динамично разви-
вающиеся сферы бизнеса: лес, 
строительство, торговля. При-
чем, судя по всему, уже можно 
говорить о появлении специфи-
ческого красноярского почерка. 
Местные «бизнес–пираты» все 

активнее прибегают к помощи 
государственных структур. Де-
лается это очень просто: на на-
меченную к захвату компанию 
пишется жалоба в любой над-
зорный орган, который обязан 
факты проверить. Последую-
щие инспекции ослабляют бди-
тельность реальных владельцев 
компании, что дает рейдерам 
дополнительные шансы на 
успех. 

Специалисты советуют: 
запущенную болезнь лечить 
сложнее, поэтому отметать рей-
дерские атаки надо на дальних 
подступах. Иначе вы рискуете в 
один прекрасный день с огром-
ным удивлением увидеть на 
пороге судебных приставов и 
узнать, что вам уже ничего не 
принадлежит. 

Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ХИЩЕНИЕ

Незваный хозяин
Красноярский край продолжают атаковать 
рейдеры. С начала года зарегистрировано 
уже семь захватов. Хотя, еще два года назад 
власти региона утверждали, что рейдерства 
в крае нет.

В целом, итоги работы предприя-
тий промышленности за I полугодие 
2008 года заслуживают положительной 
оценки. Но задача заседания, подчер-
кнул Премьер–министр Правительства, 
состоит не в том, чтобы констатировать 
известные цифры и довольствоваться 
тем, что достигнуто. В промышленном 
секторе экономики еще много тонких 
мест, незадействованных резервов. В 
частности, сохраняются острые пробле-
мы, связанные с неэффективной работой 
ряда предприятий. На них и необходимо 
сосредоточить внимание. Особо Раиль 
Сарбаев заострил внимание на пробле-
ме убыточных предприятий. Их доля в 
целом по республике составляет 15,3% 
или 292 предприятия – также как и че-
тыре месяца назад, однако эффективных 
мер так и не принято. 

К стабильно убыточным относятся 
предприятия: ООО «Себа», «ПО «Рос-
нефтемаш», ОАО «Гидромаш», ФГУП 
«Уфимское приборостроительное произ-
водственное объединение». Ухудшились 
производственные показатели на пред-
приятиях: ООО «Башкирский текстиль», 
ОАО «Уфимский завод «Электроаппа-
рат», завод «Промсвязь». Появились 
убытки на ранее рентабельно работавшем 

предприятии – ООО «Октябрьский завод 
нефтепромыслового оборудования». 

Несмотря на улучшение ситуации с 
погашением задолженности по заработ-
ной плате, проблема невыплаты зарпла-
ты в установленный срок остается не-
решенной. По состоянию на 1 июля 2008 
года она составила 22,4 млн. рублей. 
Премьер–министр Правительства потре-
бовал навести порядок в этих вопросах, 
принять конкретные меры по снижению 
доли убыточных предприятий и ликвида-
ции задолженности по зарплате. 

С информацией о положении дел в 
лесном хозяйстве республики на заседа-
нии Правительства выступил министр 
лесного хозяйства РБ Ражап Набиул
лин. В этой отрасли экономики накопи-
лось немало острых вопросов, в частно-
сти, снижаются объемы лесозаготовок, 
отсутствуют магистральные лесовозные 
дороги круглогодичного действия, сохра-
няется проблема перестойных лесов, не-
достаточен уровень инноваций в разви-
тие производственных мощностей, низко 
качество выпускаемой продукции. 

Раиль Сарбаев отметил, что о тяже-
лом положении лесопромышленного 
комплекса, в том числе о несовершенстве 
системы выделения лесосечного фонда 
говорилось уже не раз. Недавно созда-

но, точнее, восстановлено Министерство 
лесного хозяйства РБ. Сейчас от мини-
стерства требуется конкретная, жесткая 
программа вывода лесопромышленного 
комплекса из неудовлетворительного со-
стояния. 

Отмечена и неудовлетворительная ра-
бота предприятий по производству кожи, 
изделий из кожи и производству обуви. 
Индекс промышленного производства 
здесь снизился за шесть месяцев на 11,2%.
Основная причина снижения производ-
ства – недостаточная конкурентоспособ-
ность продукции по цене и качеству. По 
этому вопросу выступил первый заме
ститель директора ООО «Фининвест 
Сервис» Геннадий Волков. 

В заключение заседания было при-
нято Постановление Правительства РБ, в 
котором перед соответствующими мини-
стерствами, ведомствами и организация-
ми поставлены четкие задачи и установ-
лены конкретные сроки исполнения. 

В частности, в целях дальнейшего на-
ращивания промышленного потенциала 
Башкортостана республиканским орга-
нам исполнительной власти поручено 
обратить внимание на необходимость 
активизации инновационных процессов 
в секторах промышленности, связан-
ных с получением товарной продукции 
более глубокой переработки с высокой 
добавленной стоимостью и новыми по-
требительскими свойствами. Министер-
ству промышленности, инвестиционной 
и инновационной политики РБ в срок до 
1 марта 2009 года – разработать проект 
Концепции промышленной политики до 
2018 года. 

Ирина СИТДИКОВА

Резервы ещё есть

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

25 августа состоялось заседание Правительства РБ, на по-
вестку дня которого был вынесен вопрос «Об итогах работы 
предприятий промышленности за первое полугодие 2008 
года». Вел заседание Премьер–министр Правительства ре-
спублики Раиль Сарбаев. 

СОВЕЩАНИЕ
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Петр Галунов отметил, что коли-

чество поступивших заявлений воз-
росло по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года. Наблюдается 
устойчивый рост числа обращений 
за предоставлением информации о 
зарегистрированных правах. 

Петр Галунов особо остановился 
на контроле за деятельностью ар-
битражных управляющих. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года отмечается увеличе-
ние количества саморегулируемых 
организаций арбитражных управ-
ляющих, действующих на террито-
рии республики. По состоянию на 
1 июля этого года насчитывается 38 
таких организаций, в которых состо-
ят 319 арбитражных управляющих, 
тогда как в прошлом году осущест-
вляли свою деятельность 32 подоб-
ных объ единения.

Как сообщил руководитель УФРС 
по РБ, в текущем году по поручению 
Росрегистрации с участием работ-
ников Управления осуществлена 
проверка деятельности структурных 
подразделений восьми саморегули-
руемых организаций арбитражных 
управляющих (СОАУ), а также две 
выездные проверки в Екатеринбурге 
и Москве.

По результатам проверок уста-
новлено, что одним из наиболее ак-
туальных вопросов в деятельности 
СОАУ остается организация теку-
щего контроля за деятельностью 
своих членов, что во многом объяс-
няет увеличение количества жалоб 
на действия арбитражных управ-
ляющих со стороны лиц, участвую-
щих в делах о банкротстве.

В Управлении активизирована 
административная практика по де-
лам о банкротстве. Так, в первом 
полугодии должностными лицами 
Управления по результатам рас-
смотрения жалоб на нарушения в 
деятельности арбитражных управ-
ляющих возбуждено 131 админи-
стративное производство – на 73 
больше, чем в первом полугодии 
прошлого года; 110 арбитражных 
управляющих привлечены к адми-
нистративной ответственности за 
нарушения законодательства о бан-
кротстве в виде административного 
штрафа, 29 арбитражным управляю-
щим объявлено устное замечание.

Анализ показал, что подавляю-
щее большинство нарушений фе-
дерального законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) 
допущено во время процедуры 
конкурсного производства. В этом 
году, например, Управление выяви-
ло факты неправомерной продажи 
конкурсными управляющими обще-
житий и иных социально значимых 
объектов, находящихся на балансе 
предприятий–должников. 

По итогам расширенного засе-
дания коллегии было принято ре-
шение, в котором нашли отражение 
конкретные меры по совершенство-
ванию всех направлений деятельно-
сти Управления.

Валентина КУДРЯВЦЕВА
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Урегулировать налоговые 
претензии можно 
в досудебном порядке

В августе Управление Федеральной на-
логовой службы по РБ распространило 
информацию о грядущем обязательном 
рассмотрении налоговых споров внутри 
ведомства.

С 1 января 2009 года федеральное законодательство пред-
писывает вышестоящим налоговым органам в обязательном 
порядке изучать споры между подразделениями ФНС и на-
логоплательщиками. До сих пор эта норма была необязатель-
ной, поэтому недовольные граждане и предприятия сами ре-
шали, обращаться им в Управление ФНС по РБ или сразу в 
арбитражный суд. Новый порядок отнюдь не лишает права 
защищать свои интересы через арбитраж, если отделы на-
логового аудита ФНС своим решением не удовлетворят пре-
тензии. 

Досудебное урегулирование проходит быстрее и удоб-
нее: отсутствие госпошлин, простота оформления и подачи 
жалоб, ограниченные сроки рассмотрения (в арбитражном 
суде – 3 месяца, в отделе аудита – обычно бывает достаточно 
15 дней). 

Текущее положение дел показывает, с одной стороны, 
рост доверия к досудебному урегулированию споров со 
стороны жалобщиков. В этом году отдел налогового аудита 
управления рассмотрел уже 400 споров. Двукратный рост 
объемов работы повлек аналогичное увеличение штата отде-
ла. С другой стороны, практика показывает, что в арбитраж-
ном суде решения в пользу налогоплательщиков выносятся 
чаще. Налоговые органы удовлетворяют до 40 % жалоб, а 
суд – порядка 70. Но, как справедливо указывают налого-
вики, арбитражный процесс действительно занимает много 
времени, особенно на сбор пакета документов. 

Возможно, таким образом многие налогоплательщики 
действительно сэкономят, а не потеряют время и нервы. На-
логовики уже прогнозируют увеличение числа жалоб почти 
на 70%. Пока чаще всего возмущаются предприниматели, 
недовольные налоговыми проверками, после которых воз-
никают споры о правильности исчисления ЕНВД. Не менее 
распространенная категория жалоб связана с претензиями 
юридических лиц по поводу расчетов налога на НДС.

Единый налог на жилье?
Минфин обозначил новый срок введения 
налога на недвижимость. Платить налог 
за жилье по рыночной стоимости россия-
нам придется с 2011 года.
До этого времени будет утверждаться методика массовой 

оценки, что бы определять стоимость объектов недвижимо-
сти, приближенную к рыночной, а также сравнительно про-
стую процедуру апелляций.

Налог на недвижимость заменит два действующих сбо-
ра – на имущество и на землю. При этом предлагается перей-
ти к налогообложению на основе стоимости, приближенной 
к рыночной, резко уменьшив налоговые ставки. Сейчас налог 
на имущество составляет не более 2,2 % от среднегодовой 
стоимости имущества. Налог на землю зависит от стоимости 
участков. Окончательные ставки земельного и имуществен-
ного налогов устанавливаются муниципальными властями.

Налоги на имущество и землю рассчитываются в процен-
тах от стоимости объектов по БТИ, которая бывает далека от 
реальной рыночной стоимости. Оценка по БТИ может отли-
чаться в разы, а иногда и сотни раз от рыночной стоимости 
объекта. В результате такого подхода величина земельного 
налога для владельца шикарного особняка сейчас может 
быть ненамного выше, чем для собственника скромного са-
дового домика.

После введения налога на недвижимость платежи за 
элитное жилье существенно вырастут. Для большинства же 
населения ставки налога снижены, поскольку правительство 
не планирует увеличивать совокупную налоговую нагрузку.

Регионы смогут вводить этот налог по мере готовности, 
устанавливая собственные льготы и преференции, сказал 
Сергей Шаталов. Это означает, что минфин принял предло-
жение минэкономразвития, которое уже давно настаивало на 
поэтапном введении налога на имущество по мере готовно-
сти субъектов Федерации.

Подготовил Айрат АБДРАХМАНОВ

Руководители столичного де-
партамента по конкурентной по-
литике (Тендерного комитета), 
которым поручено проводить 
все городские конкурсы, такой 
ситуацией не на шутку обеспо-
коены.

Положение в сфере госзаказа 
остается сложным: сговор участ-
ников конкурсов продолжает 
иметь место. Благодаря прове-
дению конкурсов и аукционов, 
участники которых снижают 
цены на товары и услуги, эко-
номия городского бюджета на 

сегодняшний день составляет 
25 млрд. рублей. В то же время 
ущерб, полученный за счет от-
клонения от участия в конкур-
сах недобросовестных структур, 
оценивается в 12 млрд: получив 
задаток, такие компании самоу-
страняются от участия в аукцио-
нах, естественно, вместе с день-
гами из госказны.

В связи с этим отмечается 
снижение числа претендентов на 
участие в аукционах и конкурсах 
до 10%. Компании, не уверен-
ные в своем профессионализме, 

часто нанимают посреднические 
структуры, якобы гарантирую-
щие им победу в мероприятиях 
госзаказа, иными словами рейде-
ры. В Москве насчитывается уже 
около 50 подобных организаций. 
Они берут с претендентов сум-
мы, превышающие стоимость 
конкурсной документации, кото-
рая составляет 5 тысяч рублей, и 
задатка, размер которого всегда 
оговаривается в конкурсной до-
кументации.

Чтобы изменить опасную 
тенденцию столичные власти 
предлагают обязать претенден-
тов представлять товар лицом. 
Иными словами, еще до всту-
пления в конкурсную борьбу за 
заключение госконтракта выпол-
нить определенный объем работ 
в подтверждение своей компе-
тенции, а также представить об-
разцы продукции, чего сейчас 
почти не делается.

Рашит КАМАЛОВ

В скором времени российским 
рейдерам придется совсем худо. 
Руководство страны начинает 
активные действия против них. В 
ближайшее время будет создан 
координационный центр, в кото-
рый войдут силовики и предста-
вители профильных ведомств, а 
возглавит его лично президент 
Дмитрий Медведев. 
Борьба с рейдерством в нашей стране идет вол-

нами. Например, о том, что в России надо создать 
центр по борьбе с рейдерством, говорят давно. В 
свое время депутаты активно продвигали эту ини-
циативу. Бизнес собирался создать антирейдерскую 
лигу. Правительство в лице минэкономразвития в 
свою очередь утверждало, что практически любой 
предприниматель в России живет под дамокловым 
мечом, имя которому – «корпоративный захват». 
Общее количество корпоративных конфликтов и 
судебных споров исчисляется тысячами.

С рейдерами обещали разобраться Высший 
арбитражный суд и Генпрокуратура. Последняя 
предложила прокурорам субъектов РФ повысить 
эффективность прокурорского надзора в рассма-
триваемой сфере. В частности, сосредоточить 
усилия на стадиях предупреждения и пресечения 
преступных проявлений, обеспечить координацию 
действий правоохранительных, регистрирующих и 
контролирующих органов, а также органов власти 
субъектов Федерации и местного самоуправления.

Лозунги и инициативы как всегда громкие, вот 
только толку пока от них мало. Антирейдерский 
пакет, внесенный правительством в Госдуму, смог 
пройти только первое чтение и завис. Его рассмо-
трение во втором чтении переносилось несколько 
раз. Сейчас депутаты заявляют, что в осеннюю 
сессию он будет принят. Ранее это говорилось и 
про весеннюю сессию. Более того, депутаты соби-
раются принять и свои поправки в законодатель-
ство, которые должны ужесточить наказание за по-
лучение криминального контроля над имуществом 
и денежными средствами предприятий различных 
форм собственности. Если закон будет принят, то в 
ближайшее время, согласно законопроекту, за мо-
шенничество максимально можно будет получить 
15 лет с конфискацией имущества, а за грабеж – 
20 лет. В настоящее время российское корпоратив-
ное и уголовное право пока не содержат опреде-

ления, что такое рейдерство. Поэтому депутаты 
решили подкрепить соответствующей формули-
ровкой некоторые статьи Уголовного кодекса.

И вот теперь новая волна, да песня старая. 
Опять создание координационного центра. Эту 
инициативу уже озвучила общероссийская обще-
ственная организация «Деловая Россия», которая 
предложила создать центр по защите бизнеса. 
Главный смысл которого будет состоять в созда-
нии действенного механизма по координации дей-
ствий власти, общественных институтов и бизнеса 
в совместной борьбе с коррупцией и рейдерством. 
Кстати, глава Российского союза промышленников 
и предпринимателей Александр Шохин жестко 
раскритиковал идею «Деловой России» о создании 
такого центра. Заявив, что площадок, на которых 
ведется работа по выстраиванию диалога власти и 
бизнеса в борьбе против рейдерства, множество, 
да только работать на них не все хотят, лучше по-
шуметь.

Зато инициативу подхватил мэр Москвы Юрий 
Лужков, который заявил, что в ближайшее время 
правительство Москвы создаст «антирейдерский 
штаб» по аналогии с антитеррористическим. По-
тому что в прошлом году в правительство города 
поступило 100 обращений от малых предпринима-
телей с жалобами на захваты.

Экспертов удивили не решительные меры го-
родской власти по защите собственности, а их не-
своевременность. Ведь времена лихого рейдерства 
в Москве давно миновали. Его расцвет пришелся 
на 2003–2006 годы. Проблема рейдерства сейчас 
актуальна скорее в регионах. Именно поэтому пре-
зидент заявил о борьбе с этой проблемой на феде-
ральном уровне.

Опять не осталась в стороне и генпрокурату-
ра, которая на днях заявила, что при прокуратурах 
субъектов Федерации будут созданы Обществен-
ные советы по защите малого и среднего бизнеса 
с участием представителей общественных органи-
заций и объединений предпринимателей. С учетом 
состояния законности в сфере предприниматель-
ства одним из приоритетных направлений проку-
рорской деятельности в настоящее время опреде-
лен надзор за соблюдением прав хозяйствующих 
субъектов и свободы экономической деятель
ности.

Сергей ГОЛОВИН

НАЛОГИ

Мошенники предлагают  
«купить» бюджетные деньги

РЕЙДЕРЫ ДОБРАЛИСЬ ДО ГОСЗАКАЗА

В Москве появился новый вид мошенничества: 
некоторые компании за умеренную плату пред-
лагают организовать гарантированную победу 
в столичных конкурсах и аукционах, чтобы по-
лучить выгодный заказ на поставку для города 
того или иного вида товаров и услуг.

«Антирейдерский пакет» 
задержался на втором чтении
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ПРОИЗВОДСТВО

Этот вид налога будет уплачиваться 
всеми, включая малый бизнес.
Минфин предлагает заменить единый социальный 

налог страховыми взносами в государственные вне-
бюджетные фонды. Общая ставка 26 % – останется 
без изменений. Однако платить его придется также и 
предприятиям, применяющим специальные налоговые 
режимы, или работающим в особых экономических 
зонах. Об этом говорится в бюджетной стратегии до 
2023 года, обнародованной минфином.

Напомним, что сейчас ставка ЕСН составляет 26 % 
от фонда заработной платы. Из них 20% перечисляют-
ся в Пенсионный фонд, 3,1 % – в ФОМС и оставшиеся 
2,9 % – в ФСС. Если изменения, предложенные мин-
фином, будут одобрены, то с 2010 года работодатели 
станут перечислять налоговые платежи в эти фонды 
напрямую. При этом изменится структура расщепле-
ния взносов. В Пенсионный фонд – 19,25%, в ФСС – 
2,25 %, в ФОМС – 4,5 %.

Этот порядок предлагается распространить и на 
организации, и ИП, применяющие специальные нало-
говые режимы. В частности, речь идет о плательщиках 
единого сельхозналога, единого налога на вмененный 
доход и предпринимателях, работающих по упро
щенке.

Сегодня предприятия, применяющие специальные 
налоговые режимы (в основном малый бизнес), не пла-
тят ЕСН, а только делают пенсионные взносы в разме-
ре 20 %. Также льготами пользуются компании, рабо-
тающие в особых экономических зонах. Максимальная 
ставка для них составляет 14 %. Минфин аргументиру-
ет необходимость перехода малого бизнеса на общий 
порядок налогообложения ЕСН тем, что эти льготы 
сокращают финансовую базу для будущих пенсий. А 
достойные пенсии предлагается сделать приоритетом 
бюджетной политики.

Минфин разработал меры, которые помогут ликви-
дировать бедность среди пенсионеров. В министерстве 

подсчитали: если они будут приняты, через пять лет 
средняя трудовая пенсия увеличится, по сравнению с 
2007 годом, на 223 %.

Представители бизнес–сообщества восприняли 
предложенные изменения в штыки. «Вызывает серьез-
ные опасения попытка увеличить фактическую нало-
говую нагрузку на бизнес в части ЕСН». Особенно су-
щественным, по мнению бизнеса, станет повышение 
налогов для сельхозпроизводителей. Организации–
налого–плательщики единого сельскохозяйственного 
налога сейчас не платят ЕСН (только страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование), при этом 
если компании, использующие режим налогообложе-
ния «доходы минус расходы», смогут вычитать сумму 
ЕСН из налогооблагаемой базы, то те, кто выбрал в 
качестве объекта налогообложения доходы, не смогут 
даже этого. Сельхоз производители, не использующие 
специальный налоговый режим, будут уплачивать 
ЕСН по общей ставке. Это означает рост ставки налога 
с 20 до 26%.

Айрат АБДРАХМАНОВ

ЕСН меняет форму
НАЛОГ

На «Салават
нефтеоргсинтезе» 
откроется новая 
производственная 
площадка

ОАО «Салаватнефтеоргсин-
тез» и ОАО «Сибур» пришли к 
соглашению о строительстве 
нового крупнотоннажного 
производства низших олефи-
нов (этилен, пропилен). 

Производиться они будут методом пиро-
лиза прямогонного бензина и сжиженных 
углеводородных газов. Также будет вестись 
дальнейшая переработка олефинов и по-

бочных продуктов пиролиза в ликвидные 
нефтехимические продукты: полиэтилен, 
полипропилен, этиленгликоль, бензол, бута-
диен.

Новое производство получит название 
ООО «Салаватский нефтехимический ком-
плекс». Как сообщается, СНОС предоставит 
для этого свою промплощадку и материаль-
ные ресурсы. «Сибур» вложит в дело око-
ло одного миллиарда рублей финансовых 
средств.

Сергей ТАРАНЬЖИН

НОВОСТИ

Поселкиспутники Уфы проверят  
на наличие самовольных построек

В нынешнем году в столице республики на торгах 
было реализовано 15 земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства общей 
площадью 2,26 гектара. В бюджет по итогам тор-
гов поступило более 12,298 миллионов рублей. 
Об этом на пресс-конференции в мэрии столицы 
заявил председатель Комитета по управлению 
муниципальной собственностью Уфы Рамил Диль-
мухаметов.
 В Уфе акивно развивается процесс приобретения земельных участ-

ков для целей индивидуального жилищного строительства,  рассказал 
он.  Данный вид строительства является малоэтажным и сосредоточен, в 
большинстве своем, в поселкахспутниках города: Нагаево, Чесноковка, 
Зинино, Жилино, Мечта, Речные Зори. Практика размещения индивиду-
альных жилых домов не в центре города, а в пригороде  традиционна и 
характерна не только для Уфы, но и для любого другого мегаполиса. И 
это оправданно и с функциональной, и с социальноэкологической точ-
ки зрения. Граждане предпочитают жить в благоприятных природных 
условиях, не отягощенных большим скоплением транспорта и промыш-
ленных предприятий.

В начале текущего года в Уфе было разработано и утверждено по-
ложение «Об индивидуальном жилищном строительстве на территории 
городского округа город Уфа РБ», которое регулирует отношения, свя-
занные с получением физическими лицами прав на вновь предоставляе-
мые земельные участки в аренду либо в собственность для целей ин-
дивидуального жилищного строительства. Предоставление земельных 
участков собственность, по общему правилу, производится посредством 
проведения торгов (аукциона) лицу, признанному победителем.

– Исключение из общего правила приобретения земельных участков 
под жилищное строительство предусмотрено для лиц, которые нужда-
ются в жилом помещении по договору социального найма,  говорит 
Рамил Дильмухаметов.  Им земельные участки предоставляются од-
нократно и бесплатно без процедуры проведения торгов. Такие лица 
должны документально подтвердить факт нуждаемости в улучшении 
жилищных условий.

На сегодня количество земельных участков, которые подлежат пере-
даче в аренду без процедуры проведения торгов, составляет 483 участка 
на общую площадь около 48 гектаров. В нынешнем году уже поступило 
752 обращения от граждан о предоставлении таких участков.

Несоблюдение установленной процедуры получения земельного 
участка для строительства индивидуального жилого дома и его возве-
дение, определяется законодательством как самовольная постройка, на 
которую соответствующее лицо не приобретает право собственности. В 
настоящее время для уточнения фактов освоения земельных участков 
и осуществления законного строительства на них ведется комплексная 
проверка поселковспутников, по результатам которой, в случае выяв-
ленных нарушений, будут приняты соответствующие меры.

Мила БОЕВА

АК «ОЗНА» 
подписала контракт 
с казахстанским 
нефтедобывающим 
предприятием

Акционерная компа-
ния «ОЗНА» и совместное 
кахстанско-китайское нефте-
добывающее предприятие 
«ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз» (город Кызыл-
Орда) подписали контракт на 
поставку 12 блоков дозирова-
ния реагентов, которые будут 
эксплуатироваться на место-
рождении Кумколь  на самом 
юге Казахстана.

В тендере на поставку этого оборудова-
ния участвовало четыре производителя, в 
том числе иностранные. «ОЗНА» предложи-
ла несколько вариантов исполнения заказа и 
стала победителем конкурсных торгов. Обо-
рудование для казахстанских нефтяников 
будет изготовлено во взрывозащищенном 
исполнении.  

Установлена величина  
прожиточного 
минимума

В соответствии с законами РБ 
«О потребительской корзине в 
РБ» и «О порядке определения 
и установления потребитель-
ской корзины и прожиточного 
минимума в РБ» постанов-
лением Правительства РБ 
№ 277 от 11 августа 2008 года 
установлена величина прожи-
точного минимума в среднем 
за месяц II квартала 2008 
года. 

По представлению Министерства труда 
и социальной защиты населения и Терри-
ториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по РБ величина 
прожиточного минимума в среднем за месяц 
II квартала 2008 года составила 3849 рублей. 
Для трудоспособных граждан она равнялась 
4095 рублям, для пенсионеров – 3188 ру-
блям. Прожиточный минимум для детей в 
этот период составил 3779 рублей.

Татьяна МОТОРЫГИНА

КОРОТКО


