
Одним из приоритетных направлений проводи-
мой в стране административной реформы яв-
ляется развитие института саморегулируемых 
организаций в различных отраслях экономики. 

Законодательным путем институт саморегулирования вве-
ден в таких сферах деятельности как рынок ценных бумаг, рек-
лама, банкротство, оценочная и землеустроительная (кадастро-
вые инженеры) деятельности.

Федеральная регистрационная служба наделена полномо-
чиями по осуществлению контроля и надзора за деятельностью 
СРО арбитражных управляющих и СРО оценщиков, а также по 
ведению единых государственных реестров указанных  СРО.

Основная масса СРО АУ сформировалась в 2003—2004 го-
дах, именно тогда в единый государственный реестр СРО АУ 
было включено 38 некоммерческих партнерств. В настоящее 
время в едином госреестре зарегистрирована 41 организация, а 
СРО оценщиков — 7.

Один из важных вопросов — роль государственного конт-
роля и надзора за деятельностью СРО. Контрольные функции 
за деятельностью СРО АУ с апреля 2003 года осуществлялись 
Минюстом РФ, а с 2005 года — ФРС.

В соответствии с концепцией административной реформы 
основной целью создания института саморегулирования было 
предоставление некоммерческим организациям, работающим в 
различных сферах экономической деятельности, права устанав-

ливать основные стандарты и правила ведения профессиональ-
ной деятельности и осуществлять контроль за исполнением их 
членами данных стандартов и правил.

Предоставив СРО достаточно широкие полномочия, госу-
дарство оставило за собой функцию осуществления контроля и 
надзора за их деятельностью. Результаты проверок, проведен-
ных ФРС, позволяют сделать вывод о том, что далеко не все 
СРО АУ справляются с основной своей функцией.
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На предприятиях 
башкирского ТЭКа 
пройдут внеочередные 
собрания

Компании башкирско-
го ТЭКа — «Башнефть», 
«Уфимский НПЗ», 
« Новойл», «Уфаоргсинтез», 
«Уфанефтехим» и «Баш-
кирнефтепродукт» прове-
дут 30 декабря внеочеред-
ные собрания акционеров. 

Инициатором проведения собра-
ний стал держатель блокпакетов акций 
предприятий — АФК «Система», кото-
рая планирует таким образом присту-
пить к своим функциям управляющей 
компании, согласно пакету договоров, 
подписанному с башкирской стороной 
13 ноября. Как сообщила руководитель 
комплекса корпоративных коммуника-
ций АФК Ирина Потехина, собрания 
планируется провести в один день, в 
очной форме, при этом список акцио-
неров для участия в них составлен по 
данным реестра на 24 ноября. Повестка 
дня собраний пока определяется и окон-
чательно станет ясна, 1 декабря, когда 
ее утвердит советов директоров пред-
приятий. По предварительным данным, 

главным на собраниях станет вопрос о 
внесении в уставы всех шести компаний 
ТЭКа изменений, которые должны уза-
конить реформы их органов управления. 
В частности, планируется ввести новый 
орган правления, за гендиректорами ос-
тавить чисто исполнительные функции, 
при этом функции советов директоров 
резко расширить. 

В Башкирии построят 
завод керамической 
плитки 

Группа компаний 
Lasselsberger (Австрия, 
один из крупнейших ев-
ропейских производите-
лей стройматериалов и 
керамических изделий) 
планирует в январе 2009 
года сдать в эксплуатацию 
первую очередь завода по 
производству керамичес-
кой плитки, строящегося в 
Уфимском районе Башки-
рии. 

Президент республики Муртаза 
Рахимов и глава австрийской компа-
нии Йозеф Ласселсбергер обсудили 

на встрече в Уфе ход реализации сов-
местного проекта. Объем инвестиций 
Lasselsberger в проект составляет 4,2 
млрд руб. Башкирия со своей стороны 
предоставила земельный участок, сеть 
коммуникаций, а также рабочую силу. 
Строительство завода началось в нояб-
ре 2006 года.

Мощность первой очереди предпри-
ятия составляет пять млн кв. м плитки 
в год. Вторая очередь годовой мощнос-
тью 17 млн кв. м продукции должна 
быть сдана к 2010 году. В дальнейшем 
инвесторы планируют расширить ас-
сортимент выпускаемой продукции — в 
частности, организовать производство 
сухих строительных смесей, минерало-
ватной и другой продукции. 

«Интерфакс-Поволжье»

Слово премьера – 
практически закон

Глава Правительства Вла-
димир Путин дал народ-
ным избранникам поруче-
ние разработать и принять 
закон, изменяющий по-
рядок уплаты налога на 
прибыль. 

Если Госдума поторопится и успеет 
в срок, то перечислять 28 ноября аван-

совый платеж компаниям не придется – 
налог на прибыль по итогам четвертого 
квартала 2008 года надо будет заплатить 
исходя из суммы фактически получен-
ной прибыли, которую они определят с 
начала 2008 года.

И это еще не все сюрпризы от пре-
мьера. С 1 января 2009 года ставка на-
лога на прибыль снизится до 20 % (за 
счет федеральной составляющей). Сло-
во премьера – практически закон.

Налог на «упрощенке» 
будет в 3 раза меньше

Премьер-министр Владимир Путин 
пообещал компаниям значительные на-
логовые послабления, которые вступят 
в силу в 2009 году: увеличение аморти-
зационной премии – с 10 до 30 %, а так-
же снижение ставки налога на прибыль 
до 20 %. 

Грядут приятные изменения и для 
малого бизнеса. Так, регионы получат 
право в три раза снизить налог для ком-
паний на «упрощенке» с объектом нало-
гообложения «доходы минус расходы» 
– с нынешних 15 до 5%.. Все эти «но-
веллы от Путина» депутаты Госдумы 
недавно рассмотрели, так как Премьер 
просил поторопиться...

Лилия ДАВЛЕТЬЯРОВА

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
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Назначения
Президент Башкирии Мур-
таза Рахимов назначил быв-
шего главу республиканс-
кого МВД Рафаиля Диваева 
вице—премьером Башки-
рии, а министром юстиции 
РБ — Фаниля Сафина.

Как сообщили в понедельник 24 нояб-
ря в пресс-службе президента республи-
ки, оба указа о назначениях М.Рахимов 
подписал 21 ноября. 

Р. Диваев стал седьмым заместителем 
премьер—министра Башкирии, заполнив 
последнюю, имевшуюся в региональном 
правительстве соответствующую вакан-
сию, а экс—председатель Арбитражного 
суда РБ Фаниль Сафин – возглавил Ми-
нюст Башкирии.

Ф. Сафин родился 1 мая 1961 года в 
деревне Кулганино Абзелиловского райо-
на Башкирии, окончил Башкирский госу-
ниверситет, кандидат юридических наук. 
С 2000 года по настоящее время работал 
председателем Арбитражного суда РБ

ЭКОНОМИКА

Белорецкий 
меткомбинат 
за 9 месяцев увеличил 
чистую прибыль 
в 1,5 раза

ОАО «Белорецкий метал-
лургический комбинат» 
(БМК, Башкирия, входит 
в группу «Мечел») за 9 
месяцев 2008 года уве-
личило чистую прибыль 
по РСБУ в 1,5 раза по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года — до 866,9  млн руб-
лей, говорится в сообщении 
компании. 

При этом только в третьем квартале 
чистая прибыль комбината выросла бо-
лее чем вдвое по сравнению с июлем—
сентябрем 2007 года и составила 476 млн 
рублей. 

Выручка БМК за 9 месяцев текущего 
года увеличилась на 52% — до 13 млрд 
922 млн рублей. Валовая прибыль соста-
вила 2 млрд 074,2 млн рублей против 1 
млрд 448,9 млн рублей за 9 месяцев про-
шлого года.

ОАО «Стерлитамакский 
нефтехимический завод» за 
9 месяцев 2008 года уве-
личило чистую прибыль по 
РСБУ в 2,4 раза по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года — до 
196 млн 529,8 тыс. рублей. 

Рост чистой прибыли в компании объ-
яснили увеличением выручки за счет рос-
та цен и объемов реализации продукции. 

По сообщению Башинформ
Выручка завода в январе—сентябре 

2008 года выросла в 1,9 раза — до 4 млрд 
797,6 млн рублей. Валовая прибыль АО 
за 9 месяцев составила 1 млрд 7,2 млн 
рублей против 370,7 млн рублей за 9 ме-
сяцев 2007 года (рост в 2,7 раза).

Альфия МАРДАНОВА

НОВОСТИ

Ложные банкротства и рейдерские 
захваты предприятий стали бедой для 
многих регионов. Это порождает массу 
проблем — не только экономических, но 
и социальных. 
Из-за мошенников, нагревших руки за чужой счет, сотни лю-

дей теряют работу, а местные бюджеты не получают налогов на 
сотни тысяч рублей. Как противостоит такому бесчинству? Об 
этом корреспонденту «РГ» рассказал Петр Кацыв, председатель 
Межведомственной комиссии по делам банкротств, заместитель 
председателя правительства региона — министр транспорта 
Московской области.

— Петр Дмитриевич, ваша комиссия создана полтора года на-
зад. Что удалось сделать?

— Мы рассмотрели и проанализировали материалы о бан-
кротстве 214 предприятий и организаций Московской области. 
По 34 из них дела направлены в правоохранительные органы, 
в итоге 6 судебных дел о банкротстве прекращены. На 87 под-
московных предприятиях введена процедура наблюдения, вне-
шнего управления или мирового соглашения. Проблема ложных 
банкротств стала особенно острой для Подмосковья. По нашим 
данным, под угрозой сейчас свыше 3 тысяч организаций. А ведь 
за этим стоят вопросы о зарплатах большого количества жите-
лей, о сохранении профильности предприятия, за чьими землями 
часто охотятся рейдеры... Иногда банкротят предприятие сами 
акционеры, его руководство. Уходят от налогов, набирают дол-
ги, потом забирают все, что им нужно, а остальное бросают. В 
том числе и работников. В области были случаи, когда за бортом 
таким образом оказывались сразу до тысячи человек. При этом 
местные бюджеты недополучают солидные суммы налогов. В 
итоге становится нечем платить зарплату, например, воспитате-
лям детсада — он закрывается.

— В последнее время были рейдерские захваты крупных 
предприятий?

— Этого нам удалось избежать. Но случались так называ-
емые управляемые банкротства. Это не ложные банкротства, 
за которыми обычно стоят черные рейдеры: они искусственно 
создают такую ситуацию, чтобы потом захватить предприятие. 
Просто какое—то предприятие может не выстоять в конкурен-
тной борьбе, не расплатиться с долгами. Тогда оно переходит 
к кредиторам — то есть к новому собственнику. Это законная 
процедура.

— Каким образом комиссия узнает о признаках ложного бан-
кротства?

— Если есть сигнал о задержке зарплаты на каком—либо 
предприятии, сразу же начинаем изучать ситуацию.

Проблема в том, что мы по статусу не можем принять реше-
ние, например, о срочной проверке предприятия. Но какие—то 
рычаги влияния на происходящее у нас все же есть. Например, 
задержка заработной платы — это теперь уголовное преступле-
ние. Мы пишем во все органы, в том числе правоохранительные, 
и просим проверить причину задержки. Как правило, директора 
вызывают в прокуратуру. Так нам удалось разрешить конфликты, 
например, в ЛИИ имени Громова в городе Жуковском, где были 
большие задержки заработной платы, на заводе «Звезда» химичес-
кого машиностроения в Сергиевом Посаде...

— Так главной целью захватов становится все—таки подмос-
ковная земля?

— Разумеется. Черные рейдеры не могли выпустить из вни-
мания Московскую область, учитывая стоимость наших земель. 
Исторически сложилось, что предприятие, на котором есть серь-
езное производство, распоряжается и большим количеством зем-
ли. Да еще, как правило, в черте города. Рейдеров не интересует 
производство, им нужна земля. А создание ситуации банкротства 
предприятия — первый шаг, с которого рейдеры начинают свои 
захваты.

Нашу комиссию можно назвать антирейдерской только час-
тично. К сожалению. Если бы у нее были дополнительные воз-
можности, полномочия, вот тогда она могла бы противостоять 
рейдерству в полной мере. А у нее только совещательный голос. 
Мы не вправе давать прямых указаний соответствующим служ-
бам, чтобы они этим занялись. Но поскольку в нашу комиссию 
входят представители МВД, ФСБ, Управления экономической 
безопасности, они после заседаний комиссии приходят в свои ве-
домства и дают поручения своим сотрудникам. Да, это работает. 
Но расширение полномочий таких органов, как наша комиссия, 
повысило бы эффективность их работы и ускорило бы решение 
проблемы, что в ситуациях с рейдерством особенно важно.

— Рейдеры в долгу не остаются? Они пытаются противостоять 
работе комиссии?

— В ход идут и прямые угрозы, и заказные кампании в СМИ. 
Но если уж ты заступил на государеву службу, нужно понимать: 
есть волки и есть государство, которое от этих волков нужно ох-
ранять. Мы этим и занимаемся.

Владимир ЮРЬЕВ
«Российская газета»

ЗАХВАТЫ

Черных рейдеров  
выведут на чистую воду

Все главы районных администраций 
Башкирии в трепетном ожидании — ре-
шается их дальнейшее трудоустройс-
тво. В данный момент все они носят при-
ставку И.О. Но некоторые уже получили 
черную метку…

Напомним, 5 октября в Башкирии прошли выборы депутатов 
в районные советы. С 1 ноября началось утверждение в долж-
ностях председателей советов и выбор ими новых глав админис-
траций. Последнее — чисто формально. Не секрет, что главы 
назначаются президентом республики. 

В Абзелиловском, Хайбуллинском, Мечетлинском, Благо-
варском и Аскинском районах на посту главы остались прежние 
руководители. Глава Янаульского района Назир Зиязов, зани-
мавший пост 18 лет, «перешел» на другую работу. Исполнять 
обязанности главы в течение месяца, пока проводится конкурс, 
будет Ильшат Вазигатов. Хотя район практически по всем по-
казателям занимал лидирующие позиции в республике, смена 
руководителя была предсказуема — в Янауле открывается круп-
ное производство, и поэтому на этом месте нужен был свой че-
ловек. Назир Загитович к таковым не относился…. 

В Татышлинском и Калтасинском районах ушли в отставку 
стоявшие у руля власти по восемь лет Филарит Гайнаншин и 
Алексей Косолапов. Место Гайнаншина временно занял Раушан 
Гараев. И если в Татышлах отставку вряд ли можно связать с 

экономическими показателями района, то в Калтасинском — 
ситуация совершенно иная. 

Однозначную оценку деятельности Косолапова дать слож-
но — за время его работы было построено несколько школ, за 
что его и наградили напоследок званием «Отличник народно-
го образования РБ». «Но в последнее время, в сфере сельского 
хозяйства, наметилось сильное отставание... Причина такого 
плачевного положения кроется в ненадлежащей организации 
работы», — заметил депутат райсовета Фирхат Мусаллямов. В 
качестве кандидатуры нового главы Калтасинского района на-
зван Равис Нуретдинов, который до назначения был директором 
Краснокамского филиала ГУП «Управление «Башмелиовод-
хоз».

Напомним, после известных облетов главы правительства 
РБ Раиля Сарбаева просторов республики своих постов лиши-
лись сразу несколько глав — города Сибая, Благоварского, Хай-
буллинского, Илишевского, Ишимбайского районов. Кстати, 
последнего освободили от должности с жесткой формулировкой 
«За развал района». Немногим раньше произошла замена руко-
водства в Бураевском районе и Салавате. Там вскрылись весьма 
серьезные уголовные дела. Кстати, из озвученной черной де-
сятки отстающих районов, руководителям которых пригрозили 
снятием с должности, если они не поправят дела, поплатились 
своим местом пока только два человека — из Калтасинского и 
Ишимбайского районов. Остальные пошли «вне очереди»… 

Риф САФИН

ПОЛИТИКА

Кто следующий?
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В саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих «Евро-
сиб» Масхута Масгаровича Нигматул-
лина называют ассом арбитражного 
управления гибнущих сельскохозяйс-
твенных предприятий. Он уже спас от 
разорения десятки бывших колхозов 
и совхозов. Сегодня все они работа-
ют: посевы зерновых дают хороший 
урожай, ухоженные фермы полны 
скота и, главное, — крестьяне заняты 
трудом, за который получают достой-
ную зарплату.

Людей земли надо  
всячески поддерживать

— Никакой особой заслуги в этом нет, — скромно 
отмахивается от назойливого желания узнать, как во 
всех его подопечных предприятиях начинается вто-
рая жизнь. И нужно заметить, не абы какая, а вполне 
благополучная. — Каждый на моем месте стремился 
бы помочь сельхозпредприятию вылезти из кабалы 
долгов и обязательств, ведь людей земли надо вся-
чески поддерживать. Иначе нельзя. Иначе деревня 
погибнет. А что Россия без деревень и сел? 

Сегодня в каждом районе республики процедуру 
банкротства проходят сразу по нескольку сельхоз-
предприятий. Кто-то уже пережил эту ситуацию. И 
нужно признаться, что не все достойно выходят из 
кризиса. На завершающей стадии банкротного про-
цесса конкурсный управляющий по закону может рас-
продать активы, чтобы рассчитаться с кредиторами. 
Дальше ликвидация. Такова схема, предусмотренная 
законодательством. Многие поступают именно по 
ней, ведь реализовать ее проще простого. Распродал 
оставшуюся технику, скот, производственные поме-
щения — и дело с концом.

Можно поступить и так, если не думать о лю-
дях — доярках, механизаторах, их детях. Не пережи-
вать по поводу того, куда они пойдут после закрытия 
предприятия, где смогут заработать копейку, чтобы 
прокормить семью… Эти проблемы не арбитражно-
го управляющего, да и в Законе не прописана ответс-

твенность за дальнейшую судьбу оставшихся без ра-
боты людей. 

— Все верно, — соглашается Масхут Масгаро-
вич. — Но кроме прописанных норм в законодатель-
стве у каждого в душе должны быть свои нормативы. 
Человеческие. А уж арбитражному управляющему, 
который приходит на предприятие, где и без того тяж-
ко, усугублять положение просто безнравственно. 
Считаю, что именно я должен помочь коллективу вы-
браться из кризисной ситуации, раз уж мне поручено 
вмешаться в нее. Конечно, без потерь не обойтись, но 
они должны быть минимальными. Мой принцип та-
ков — постараться сохранить все ликвидное имущес-
тво и дать возможность новому предприятию, создан-
ному на базе изжившегося себя колхоза, начать жить 
и работать в современных условиях. 

Нельзя идти вперед 
и развиваться, 
если не использовать 
современные реалии

Как рассказал М. Нигматуллин, встречаются в его 
практике ярые преверженцы старых методов хозяйс-
твования. Он, как правило, прежде терпеливо выслу-
шивает их доводы… А потом, чтобы не тратить время 
на убеждение человека в обратном, просто пригла-
шает проехаться вместе с ним по оживленной трассе. 
С условием, если встретят хоть одну транспортную 
единицу той эпохи, когда только образовывались кол-
хозы, то проигрывает Нигматуллин. Понятное дело, 
такой раритет, как, к примеру, ЗИС—5 сегодня можно 
встретить разве что в музее… 

— После моего предложения люди понимают, что, 
действительно то время безвозвратно ушло, — гово-
рит Масхут Масгарович. — Нельзя идти вперед и раз-
виваться, если не использовать современные реалии. 
Но я никогда себе не позволю руководителя оскорбить, 
унизить, посмеяться над ним в том, что он отстал от 
жизни лет эдак на 30—40. Только убеждение, коррек-
тные советы, где с шуткой, где всерьез. Как правило, 
очень быстро приходим к единому мнению, вырабаты-
ваем план, как лучше поступить, от чего избавиться, 
где сократить, а где добавить. А затем идем с готовы-

ми предложениями к главе района. Он в первую оче-
редь должен знать все наши намерения. Я убежден, 
что когда найден общий язык с руководством района 
и председателем колхоза, то дела всегда идут намного 
эффективнее. Это мой второй принцип работы.

Случайных людей 
в арбитражном деле  
быть не должно 

Добрый след арбитражного управления М. Ниг-
матуллин уже оставил в Благоварском, Буздякском, 
Балтачевском, Бирском районах. Недавно поступило 
предложение из Нефтекамска. Многие руководители 
районов, глядя на результаты его деятельности, срав-
нивают с методикой тех арбитражных управляющих, 
которые поработали до него. Часто случается так, что 
спрашивают телефон Нигматуллина у своих коллег. 

От арбитражного управляющего зависит очень 
многое. Поэтому случайных людей здесь быть не 
должно. Специфика работы на сельскохозяйственных 
предприятиях куда более сложная. От его деятельнос-
ти зависит благополучие очень многих людей и даже 
организаций, которые тесно связаны с колхозом. Креп-
кий колхоз — это благополучие в детском саду, шко-
ле, местной врачебной амбулатории. Это праздники, 
проводы новобранцев в ряды российской армии. Это 
поздравление молодоженов и юбиляров. Это, в конце 
концов, достойные проводы в последний путь сельча-
нина… Это и есть жизнь. И во всех ситуациях крестья-
нин с радостью или бедой обращался именно к предсе-
дателю. Его слово, практически, всегда закон. Правда, 
оно сильно зависит от финансовой составляющей кол-
хоза. Поэтому, как только дела пошли на спад, сразу 
же ощущается резкое падение духа среди населения. 
И здесь очень важно — во что бы то ни стало сохра-
нить селообразующее предприятие. У Нигматуллина, 
как правило, это удачно получается. А секрет заклю-
чается еще и в том, что он до арбитражного управле-
ния 26 лет проработал в сфере сельского хозяйства и 
досконально знает отрасль. Масхут Масгарович на-
чинал с должности бригадира, председательствовал в 
нескольких колхозах. И нигде не допускал того, чтобы 
его хозяйство плелось в отстающих. А когда в конце 
90-х всех руководителей районов Башкирии обязали 
направить грамотных хозяйственников учиться на ар-
битражных управляющих, выбор пал как раз на него.

Масхут Масгарович, привыкший добросовестно 
выполнять любое поручение, и с этим справился на 
отлично. В должности арбитражного управляющего 
он работает около десяти лет, через его руки прошли 
десятки предприятий и все они, пройдя трудный путь, 
продолжают свою деятельность и поныне. 

Сегодня к нему, как опытному специалисту, обра-
щается масса людей за советами, как поступить, чем 
пожертвовать, чтобы спасти предприятие от банкротс-
тва, какой план развития выбрать, обращаются за юри-
дическими консультациями, и просто как к мудрому 
руководителю. 

Масхут Масгарович и его команда, конечно, все 
разъясняют и консультируют всех обратившихся. 
Большинство строго следует разработанному сов-
местно плану по оздоровлению того или иного пред-
приятия. В принципе только это уже приносит ему 
удовлетворение. Но есть у Нигматуллина мечта — 
возглавить сельскохозяйственное предприятие и са-
мому лично там вести дела. 

— Сейчас самое главное найти инвестора, — гово-
рит Масгут Масгарович. — Иногда это удается сде-
лать. Но на все банкротные предприятия, естествен-
но, очень трудно найти людей с огромными деньгами. 
Я считаю, что инвестиции могут быть и не только в 
денежном выражении, а, к примеру, — опыт совре-
менного хозяйствования предприятием. Это, сегодня 
дорогого стоит. 

Поэтому, думаю, что у нас получится вывести на 
достойный уровень какой-нибудь «больной» колхоз. 
Безусловно, не возможно обойтись и без финансовых 
вливаний, и моя команда единомышленников к этому 
готова. Мы хотим попробовать на базе банкротного 
колхоза создать новое сельскохозяйственное предпри-
ятие, крепко поставить его на ноги, и в дальнейшем 
вести его деятельность по современным условиям хо-
зяйствования. 

Вероника ЛАПИНА 

АРБИТРАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Спасатель 
сельских  
территорий
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Медведев подписал 
закон о выкупе малым 
бизнесом арендуемых 
помещений

Закон дает предприятиям 
малого и среднего бизнеса 
преимущественное право 
приобретения арендуемо-
го ими имущества при его 
возмездном отчуждении из 
госсобственности субъек-
та РФ или муниципальной 
собственности.
Реализация преимущественного права 

возможна при условии, что субъекты ма-
лого предпринимательства являются арен-
даторами такого имущества в течение трех 
и более лет, надлежащим образом уплачи-
вают арендную плату и площадь арендуе-
мых помещений не превышает предельные 
значения, установленные законами субъек-
тов Федерации. При этом, если до 1 января 
2009 года указанные законы субъектов РФ 
не будут приняты, будет применяться пре-
дельное значение площади арендуемого 
помещения, установленное федеральным 
правительством.

Выкуп арендуемого имущества должен 
осуществляться без проведения торгов 
по цене, равной его рыночной стоимости, 
определенной независимым оценщиком. 
По выбору арендатора возможна оплата 
приобретаемого имущества в рассрочку в 
пределах срока, установленного законами 
субъектов Федерации, а в случае, если до 
1 января 2009 года такие законы не будут 
приняты, — нормативным актом прави-
тельства РФ.

Под давлением предпринимателей, ку-
рултай Башкирии смягчил условия выкупа 
государственной недвижимости

18 ноября, в ходе заседания Госсобра-
ния Башкирии во втором и третьем чтени-
ях принят закон о выкупе предпринимате-
лей арендуемых помещений.

После первого чтения законопроект 
был пересмотрен под давлением предпри-
нимателей. Документ, принятый в первом 
чтении предполагал предоставить пред-
принимателям право выкупать арендован-
ные у муниципалитетов и Минимущества 
РБ помещения без проведения аукционов 
площадью не более 250 кв. м с предель-
ным сроком рассрочки платежа 1 год. Это 
спровоцировало волну недовольства со 
стороны бизнес—сообщества республики. 
Согласно окончательной редакции закона, 
предпринимателям предлагается выкупать 
до 1000 кв. м с рассрочкой платежа на 3 
года.

Всего в Башкирии насчитывается 34 
тыс. субъектов малого бизнеса. С ними за-
ключено 6200 договоров на 360 тыс. кв. м 
муниципальной и государственной площа-
ди. Из них только 0,7 % договоров заклю-
чены на площадь более 1000 кв. м (всего 
12 договоров по республике), 70 % догово-
ров — на площадь до 500 кв. м, 29,3 % — 
от 500 до 1000 кв. м.

Претендовать на недвижимость, со-
гласно федеральному закону могут те 
субъекты бизнеса, которые арендовали эту 
площадь в течение трех лет и более.

Игорь КУЛИКОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Окончание. Начало на 1-ой стр.
Об этом наглядно свидетельствуют 

данные ФРС по привлечению к админис-
тративной ответственности арбитражных 
управляющих. Ежегодно растет количес-
тво обращений и жалоб на арбитражных 
управ ляющих.

Так, в 2007 году количество таких об-
ращений в Росрегистрацию по сравнению с 
2005 годом возросло в 3 раза, увеличилось 
количество судебных актов о привлечении 
АУ к административной ответственности 
более чем в 4,5 раза.

Это наглядно свидетельствует о том, 
что СРО АУ еще не удалось зарекомен-
довать себя в качестве эффективного про-
фессионального регулятора деятельности 
своих членов. В результате лица, чьи пра-
ва нарушаются арбитражными управляю-
щими, вынуждены обращаться за защитой 
своих законных прав и интересов.

Следует особо подчеркнуть, что даже 
установленные судом нарушения закона в 
деятельности арбитражных управляющих 
не вызывают должного внимания и свое-
временных мер реагирования.

Так, АУ Енукашвили М.Р. исключен из 
СРО АУ «Межрегиональный инвестици-
онный центр» после 17 решений, АУ Фаза-
илов Ш.А. исключен из Межрегионально-
го центра экспертов и профессиональных 
управляющих также после 17 решений, 
Муллабаев И.Р. исключен из саморегули-
руемой межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация антикризис-
ных управляющих» после 8. Причем все 
решения об исключении перечисленных 
арбитражных управляющих из СРО при-
няты только после судебного решения об 
их дисквалификации. При этом в отноше-
нии Енукашвили М. Р. и Фазаилова Ш. А. 
соответствующие решения принимались 
по инициативе ФРС. АУ Нестеров В. Д., 
15 раз привлекался к административной 
ответственности, продолжает быть чле-
ном НП «Сибирская межрегиональная 
СРО АУ».

Все это говорит об одном — отсутс-
твии системного подхода к контролю де-
ятельности членов. По результатам анали-
за СРО должны своевременно принимать 
необходимые меры по корректировке 
действий арбитражных управляющих, по 
совершенствованию методов и форм кон-
троля их профессиональной деятельности 
и вносить необходимые изменения в уста-
новленные СРО правила.

Именно такой системный подход СРО 
может обеспечить эффективность работы.

Напомню, любые предоставленные за-
коном права должны быть сбалансированы 
соответствующими обязанностями, неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
которых должно неотвратимо вести к ре-
альной ответственности. Именно с целью 
предупреждения и при необходимости 
привлечения к ответственности СРО за 
неисполнение возложенных на них обязан-
ностей установлен госконтроль и надзор.

Однако вопросам госнадзора федераль-
ные законы, регулирующие деятельность 
СРО, в том числе, принятый в конце про-
шлого года ФЗ от 01.12.2007 № 315 «О 
саморегулируемых организациях», не уде-
ляют должного внимания. Так, указанный 

закон, являющийся базовым для отноше-
ний в сфере саморегулирования, содержит 
только отсылочную норму в части системы 
госконтроля и надзора (статья 23) к иным 
федеральным законам. К сожалению, в нем 
отсутствуют как механизм осуществления 
такого контроля, так и реальные полномо-
чия контрольно—надзорных органов по 
выявлению и пресечению правонарушений 
со стороны СРО. За несоответствие СРО 
или ее деятельности требованиям Закона 
установлена одна санкция — исключение 
из единого государственного реестра СРО. 
Между тем, по своим правовым последс-
твиям исключение должно быть крайней 
мерой и она должна применяться после 
того, как иные меры воздействия исполь-
зованы и не дали положительного резуль-
тата. Хотя иных мер ответственности, в 
частности административных, законода-
тельство не предусматривает.

Между тем, исключение СРО из еди-
ного госреестра возможно только в судеб-
ном порядке. Но в тоже время, закон не 
конкретизирует — каким образом должно 
быть выражено нарушение в деятельнос-
ти СРО — в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении возложенных на нее 
обязанностей. Закон не устанавливает 
также — нарушение какой нормы, кроме 
требований к размеру компенсационного 
фонда и количеству членов организации, 
может являться достаточным основани-
ем для обращения в суд с заявлением об 
исключении СРО из единого госреестра. 
Не отвечают на данные вопросы и иные 
отраслевые (специальные) законы, пре-
дусматривающие создание СРО (ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и «Об 
оценочной деятельности в РФ»).

Пока единственной мерой воздействия 
на СРО является вынесение предписания 
об устранении выявленных нарушений в 
ходе проверки. Но как показала практика, 
данная мера является неэффективной. За 
период с 2003 года проведено 79 проверок, 
в том числе 60 — силами Росрегистрации. 
При этом деятельность более чем 30 СРО 
проверена два и более раз. По результатам 
проверок каждый раз выносились предпи-
сания об устранении выявленных наруше-
ний. Приведенные цифры показывают, что 
СРО, отчитавшись перед государственным 
контрольным органом об устранении вы-
явленных проверкой нарушений, продол-
жают безнаказанно нарушать требования 
закона, а такая мера реагирования на выяв-
ленные нарушения закона как предписание 
является малоэффективной.

Следует обратить внимание, что гос-
контроль не преследует карательную 
цель — запретить СРО работать. Целями 
госоргана должны быть, прежде всего, 
своевременное предупреждение, выявле-
ние и предотвращение нарушений.

Для достижения этих целей необходи-
мо предоставить государственному органу 
полномочия как на получение от СРО ин-
формации, необходимой для осуществле-
ния его контрольно-надзорной деятельнос-
ти, так и на применение административных 
мер воздействия на СРО. При этом в от-
раслевых федеральных законах, предус-
матривающих деятельность СРО, должны 
быть прямо установлены перечни докумен-

тов, которые орган вправе запрашивать, а 
СРО обязана предоставлять. Одновремен-
но в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях следует предусмотреть 
конкретные составы административных 
правонарушений, за совершение которых 
именно СРО могут привлекаться к адми-
нистративной ответственности. 

Кроме того, целесообразно установить 
как в базовом Федеральном законе «О са-
морегулируемых организациях», так и в 
специальных законах («О несостоятель-
ности (банкротстве)» и «Об оценочной де-
ятельности в СРО» и других) перечень на-
рушений, которые являются безусловным 
основанием для решения вопроса о лише-
нии некоммерческой организации статуса 
саморегулируемой.

Следует особо подчеркнуть, что изна-
чально на законодательном уровне должно 
быть установлено единство системы конт-
роля и надзора за СРО, независимо от вида 
экономической деятельности, в которой 
они функционируют, и при введении инс-
титута саморегулирования в конкретной 
сфере экономической деятельности оно 
должно быть отражено в соответствующем 
отраслевом законе.

Принимая во внимание стремитель-
ность введения института саморегулиро-
вания в различные сферы экономической 
деятельности, следует еще раз обратить 
внимание на то, что вопрос совершенс-
твования системы госконтроля и надзора 
деятельности СРО требует безотлагатель-
ного решения законодательным путем на 
федеральном уровне по следующим на-
правлениям:
1.  В Федеральном законе «О саморегу-

лируемых организациях» определить 
единую систему госконтроля и надзора 
деятельности СРО посредством уста-
новления перечня общих полномочий 
контрольных органов с указанием на 
то, что в специальных федеральных за-
конах могут быть установлены особен-
ности данного контроля и надзора.

2. В федеральных законах, регулирующих 
деятельность СРО определенных видов 
деятельности, установить конкретный 
перечень документов и информации, 
которые государственный орган вправе 
истребовать от СРО, а она обязана пре-
доставлять.

3. Четко сформулировать в федеральных 
законах нарушения, являющиеся осно-
ванием для обращения государственно-
го органа в суд с заявлением о лишении 
некоммерческой организации статуса 
СРО.

4. Внести изменения в Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях в 
части установления конкретных соста-
вов правонарушений, за совершение 
которых СРО могут быть привлечены 
к административной ответственности, 
а государственным контрольным ор-
ганам предоставить право возбуждать 
по данным статьям административное 
производ ство. 
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