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В НОМЕРЕ

Риски, связанные 
с деятельностью 
арбитражных 
управляющих, 
минимизируют

Стр. 2

Текущие требования 
по обязательным 
платежам могут 
быть исполнены в 
бесспорном порядке

Стр. 2

При банкротстве 
организации ее 
работникам все равно 
выплатят зарплату

Стр. 3

Налоговые 
инспекторы обещают 
ликвидировать 
недействующие 
компании

Стр. 4

В октябре вступили в 
силу новые правила 
продажи имущества 
несостоятельных 
предприятий. Сегодня мы 
публикуем выдержки из 
публикации об электронных 
торгах, где эксперты 
комментируют новшество. 
Свою оценку дает и 
генеральный директор НП 
СРО АУ «Евросиб» Рустам 
Шуваров.

В октябре вступили в силу новые пра-
вила продажи имущества предприятий-
банкротов. Отныне все открытые торги 
имущества несостоятельных предприятий 
в обязательном порядке должны прово-
диться только через электронные аукци-
оны. Это означает, что теперь каждый 
желающий сможет прикупить себе пон-
равившееся имущество. Сегодня это сде-
лать не так просто. Практика проведения 
«заказных» торгов выработала большой 
набор инструментов для контролируемого 
проведения данной процедуры в интере-
сах отдельных участников. Например, на-
меренные ошибки при опубликовании со-
общений о продаже имущества, такие как 
отсутствие времени проведения торгов 
или выбор отдаленных мест — имущест-
во в Рязани, торги в Москве и т.д. Новые 
правила должны сделать систему торгов 
прозрачной и контролируемой. Вот только 
рынок у нас, как обычно, к новым техно-
логиям оказался не готов.

— Переход на электронные торги иму-
ществом несостоятельных предприятий 
новшество, безусловно, необходимое, — 
говорит Максим Никулин, руководи-
тель аппарата некоммерческого парт-
нерства саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих «Мерку-
рий». — Было бы странно в век электрон-
ных технологий, когда и правительство и 
государственные учреждения переходят 
на более прогрессивную и быструю систе-
му работы, вести дела по старинке.

Действительно, 30 сентября минэко-
номразвития, рассмотрев запросы опера-
торов электронных площадок, отклонило 
все заявки. Однако сами операторы не ви-
дят в этом проблемы.

«Наша первая заявка была отклонена 
минэкономразвития по объективным при-

чинам: были замечания, которые мы пер-
воначально не учли, — пояснил Сергей 
Габестро, председатель совета дирек-
торов электронной торговой системы 
«Фабрикант.ру». — Критерии аккреди-
тации площадок достаточно жесткие. Чи-
новники тщательно проверяют докумен-
тацию и не мудрено, что участники рынка 
допустили ошибки и с первого раза не по-
лучили аккредитацию.

Однако при исправлении этих ошибок 
я думаю, что у участников рынка никаких 
проблем не будет. И даже, если пока не бу-
дет аккредитовано достаточное количество 
площадок, то это произойдет в ближайшее 
время, поэтому не надо беспокоиться».

Окончание на 3-й стр.

Банкроты уходят в Сеть

— Электронные торги — это целая 
система, подразумевающая отлаженное 
взаимодействие операторов электрон-
ных площадок, организаторов торгов, 
поставщиков электронных цифровых 
подписей и т.д. Отладить взаимодейс-
твие за столь короткий срок, по моему 
мнению, и мнению моих коллег, пробле-
матично, а последствия могут привес-
ти к оспариванию результатов торгов 
и долгим судебным разбирательствам. 
К сожалению, все мы хорошо знакомы 
с нашей судебной практикой,- пояс-
нил генеральный директор НП СРО 
АУ «Евросиб» Рустам  Шуваров. — И 
поэтому установление так называемо-
го «переходного периода», в течение 
которого проведение открытых торгов 
могло бы осуществляться как с ис-
пользованием электронной формы, так 
и без нее, в данном случае было бы ра-
зумной и оправданной мерой. 

Некоторые считают, что арбитраж-
ные управляющие пытаются саботиро-
вать введение электронных аукционов. 

Это совсем не так. Данная тема об-
суждалась на общем собрании членов 
Российского союза саморегулируемых 
организаций арбитражных управля-
ющих, где развернулись достаточно 
горячие споры. Но большинство само-
регулируемых организаций арбитраж-
ных управляющих все же было за то, 
что бы нам дали время для того, чтобы 
начать работать по новым правилам. В 
итоге было принято решение подгото-
вить предложение о внесении в закон 
дополнительной поправки, предусмат-
ривающей установление переходного 
периода на срок до 9 месяцев, в тече-
ние которого проведение открытых 
торгов могло бы осуществляться как 
с использованием, так и без использо-
вания электронной формы проведения 
торгов. Однако, предложения Российс-
кого Союза СРО АУ было отклонено. 

Ведь, согласно приказу минэконом-
развития электронная форма торгов на-
чала действовать с середины октября. 

К 1 ноябрю минэкономразвития 

аккредитовало всего три электронные 
площадки. Сегодня в их работе есть 
немало технических и правовых про-
волочек, на устранение которых потре-
буется время. И, безусловно, за время 
устранения данных нареканий, нара-
ботки практики в области проведения 
электронных торгов, возникнет масса 
споров между электронной торговой 
площадкой, приобретателями имущес-
тва, организаторами торгов, арбитраж-
ными управляющими, кредиторами, 
должниками и иными сторонами про-
цесса. Конечно, все эти нерешенные 
вопросы выльются в непогашение за-
долженности перед бюджетом, долгов 
по заработной плате перед работника-
ми и иными кредиторами. Вопросов и 
нюансов возникнет масса, и провести 
реализацию имущества должника без 
кураторства специалистов в области 
проведения электронных торгов арбит-
ражным управляющим первое время 
будет не просто, а также приобрести 
его покупателям.

МНЕНИЕ
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Подготовлены поправки 
в законодательство 
о банкротстве

Госдума рассмотрит законопроект, кото-
рым предлагается установить фиксирован-
ную сумму вознаграждения арбитражному 
управляющему в деле о банкротстве сель-
скохозяйственных предприятий и крестьян-
ских хозяйств.

Согласно документу, арбитражный уп-
равляющий сельскохозяйственной орга-
низации имеет право на вознаграждение в 
деле о банкротстве, а также на возмещение 
в полном объеме расходов, фактически по-
несенных им при исполнении возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве, 
выплачиваемое за счет средств должника.

Вознаграждение, выплачиваемое ар-
битражному управляющему в деле о банк-
ротстве сельскохозяйственной организации 
состоит из фиксированной суммы, размер 
которой составляет для временного, адми-
нистративного, внешнего и конкурсного 
управляющих — пятнадцать тысяч рублей 
в месяц.

Ликвидационная 
комиссия не совершает 
каких-либо действий 
до момента обращения 
в суд

ФАС Поволжского округа в Постанов-
лении от 27 августа 2010 г. по делу № А12-
3060/2010 пояснил, что законодательство не 
предусматривает совершения ликвидацион-
ной комиссией каких-либо действий до об-
ращения в арбитражный суд с заявлением о 
несостоятельности должника.

ФАС отметил, что в случае если при 
проведении ликвидации юридическое лицо 
стало отвечать признакам неплатежеспособ-
ности и признакам недостаточности иму-
щества, ликвидационная комиссия должни-
ка обязана обратиться в арбитражный суд с 
заявлением должника в течение десяти дней 
с момента выявления каких-либо из указан-
ных признаков.

При таких обстоятельствах, у арбитраж-
ного суда правовых оснований для отказа в 
удовлетворении заявления не имелось.

Текущие требования по 
обязательным платежам 
могут быть исполнены 
в бесспорном порядке

ФАС Западно-Сибирского округа в Пос-
тановлении от 31 августа 2010 г. по делу № 
А46-25358/2009 подтвердил, что с момента 
введения в отношении должника процедуры 
наблюдения текущие требования по обяза-
тельным платежам могут быть исполнены в 
бесспорном порядке на основании инкассо-
вого поручения налогового органа.

ФАС указал, что режим требований, за-
явленных после закрытия реестра требо-
ваний кредиторов, не распространяется на 
требования об уплате обязательных плате-
жей, возникших после открытия конкурсно-
го производства.

Требования об уплате обязательных пла-
тежей, возникшие после открытия конкур-
сного производства, относятся к текущим 
платежам четвертой очереди. Для взыскания 
таких платежей налоговый орган вправе на-
править в банк инкассовое поручение, кото-
рое подлежит исполнению банком с учетом 
очередности, установленной законом о бан-
кротстве.

Отдел новостей ИА «Клерк.Ру»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Где-то полгода МФО будут пос-
тепенно вступать в реестр. Из 450-ти 
микрофинансовых организаций, кото-
рые сейчас присутствуют на рынке, 
«под закон» скорее всего пойдут 200-
300», — считает президент НАУМИР 
Михаил Мамута.

Государство всерьез намерено пок-
рыть страну сетью микрофинансовых 
организаций. С их помощью власть 
собирается обеспечить доступность 
финансовых услуг для населения и 
бизнеса во всех уголках страны, даже 
самых отдаленных. Об этом говори-
лось на «круглом столе» в Совете Фе-
дерации.

Сейчас в стране примерно 148 

тыс. зарегистрированных населенных 
пунктов, при этом около 30 тыс. бан-
ковских филиалов. По самым скром-
ным оценкам количество жителей и 
предпринимателей, которые испыты-
вают определенный недостаток фи-
нансирования и не могут из-за этого 
развиваться необходимыми темпами, 
составляет примерно 30 млн чел. 
Причем в основном им требуется все-
го две услуги — вклады и небольшие 
кредиты.

Рынок микрофинансовых услуг 
оценивается примерно в 23 млрд руб, 
из которых 45% — займы, выдавае-
мые на развитие бизнеса, 55% — на 
потребительские нужды.

По мнению Михаила Мамуты, 
развитие рынка микрофинансирова-
ния пойдет в нескольких направлени-
ях. Будут развиваться коммерческие 
МФО — после того как закон вступит 
в силу, в отрасль придут частные ин-
весторы, институциональные игроки 
(российские и международные фон-
ды).

Дочерние микрофинансовые ор-
ганизации начнут создавать банки. 
Появится больше государственных 
МФО. И скорее всего ЦБ даст добро 
на создание банков, которые будут ра-
ботать только в этой нише.

Планируется в среднесрочной пер-
спективе создать 70-80 региональных 
МФО с совокупным портфелем не 
менее 100 млн руб. на каждого и фор-
мировать со следующего года по 10 
МФО второго уровня ежегодно». Об 
этом сообщает «Российская газета».

Ляля КОТОВА

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Страну должна покрыть сеть 
микрофинансовых организаций

Риски, 
связанные 
с деятельностью 
арбитражных 
управляющих, 
минимизируют

Подготовлен проект попра-
вок в законодательство о бан-
кротстве, предусматривающих 
изменение перечня ограниче-
ний на размещение управля-
ющими компаниями средств 
компенсационных фондов са-
морегулируемых организаций 
арбитражных управляющих.

Согласно поправкам, средс-
тва компенсационного фонда 
СРО могут быть размещены в 
государственные ценные бума-
ги субъектов Российской Феде-
рации; облигации российских 
эмитентов наряду с государс-
твенными ценными бумагами 
Российской Федерации; акции 
российских эмитентов, создан-
ных в форме открытых акци-
онерных обществ; ипотечные 
ценные бумаги, выпущенные в 
соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации об 
ипотечных ценных бумагах.

Кроме того, документом 
предлагается уточнить перечень 
активов, которые могут состав-
лять в совокупности не более 
тридцати процентов средств 
компенсационного фонда СРО.

Отдел новостей ИА 
«Клерк. Ру»

ПРОЕКТ

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак со-
общил журналистам по итогам совеща-
ния по подготовке предприятий ЖКХ 
и энергетики к осенне-зимнему перио-
ду 2010—2011 гг, что тарифы на услуги 
ЖКХ, согласно прогнозу, в 2011 году в 
среднем по РФ вырастут на 12,8—13%.

При этом вице-премьер отметил, что 
правительство поручило главам регионов 
принять все необходимые решения для того, 
чтобы рост фактических платежей граждан 
за услуги ЖКХ не превышал 15%.

«Перекладывать проблему функциони-
рования предприятий ЖКХ в полном объ-
еме на граждан таким способом недопусти-
мо», — отметил Дмитрий Козак.

ПРАЙМ-ТАСС

ПЛАТЕЖИ

Тарифы на услуги ЖКХ  
вырастут в 2011 году на 12,8—13%

Требования удовлетворяются 
вплоть до завершения 
конкурсного производства

ФАС Центрального округа в Постановлении от 28 июля 2010 г. по делу № А35-
8666/2009 до завершения конкурсного производства в отношении должника заявле-
ние уполномоченного органа о том, что его требования не удовлетворены, являются 
преждевременными.

ФАС отметил, что удовлетворение требований кредиторов производится в про-
цедуре конкурсного производства в соответствии с установленной очередностью 
вплоть до завершения конкурсного производства.

Учитывая, что в отношении должника ведется процедура конкурсного производс-
тва, у заявителя сохраняется возможность для обжалования конкретных неправомер-
ных действий конкурсного управляющего непосредственно в рамках дела о несосто-
ятельности должника.

Отдел новостей ИА «Клерк.Ру».

ЭКОНОМИКА

4 января вступает в силу закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях 
(МФО)». Сейчас уже подготовлен проект постановления 
правительства, который определяет функции минфина 
как уполномоченного органа исполнительной власти 
в сфере микрофинансовой деятельности. Это прежде 
всего нормативно-правовое регулирование, ведение 
реестра МФО, надзор в сфере микрофинансовой 
деятельности и контроль за исполнением МФО 
законодательства о противодействии легализации 
(отмывании) доходов, полученных преступным путем. 
Принятие постановления ожидается в ноябре, после чего 
минфин начнет подготовку подзаконных нормативно-
правовых актов, необходимых для реализации закона о 
МФО.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Региональные арбитражные управляющие отме-
чают, дело не только в площадках, сегодня во многих 
областях нет соответствующей технической базы, а за-
кон не дает ответы на многие вопросы. Как рассказал 
«РБГ» Максим Шкарупин, арбитражный управля-
ющий, введение электронных торгов по продаже иму-
щества должника, конечно, сократит коррупционную 
составляющую банкротства. Однако любая новая про-
цедура требует очень тонкой настройки. «Я как арбит-
ражный управляющий должен буду поручать часть 
своих функций третьим лицам, которые не понятно, 
где находятся, и не известно, как сделают свою работу. 
Ответственность операторов электронных торгов не 
установлена. Не ясно, кто будет оплачивать их услуги. 
Кроме того, в регионах у большинства арбитражных 
управляющих нет необходимой технической базы для 
проведения электронных торгов», — отметил он.

Операторы с данными 
заявлениями не согласны

«Никаких обязанностей арбит-
ражных управляющих площадка 
собой не подменяет, — коммен-
тирует Александр Бойко, пред-
седатель совета директоров 
компании B2B-Center. — Это 
место публичных торгов и не бо-
лее. Раньше арбитражный управ-
ляющий мог провести торги, на-
пример, на территории закрытого 
завода и любому желающему по-
пасть на них было трудно. Даже если покупатель знал, 
где проходят торги, пропуск на него могли не заказать. 
Электронная площадка место доступное, любой может 
поучаствовать».

По мнению эксперта, для недобросовестных арбит-
ражных управляющих минус электронных площадок, 
это не возможность проведения «заточенных торгов», 
когда имущество продается за ко-
пейки своим людям.

«Большинство арбитраж-
ных управляющих замечает, что 
неудобна прозрачность и кон-
куренция, — уточняет Сергей 
Габестро. — Как бороться с кон-
куренцией, они уже знают, а вот 
как бороться с прозрачностью и 

сбором информации в едином федеральном реестре, 
они пока не знают и опасаются. Здесь, на мой взгляд, 
не нужно беспокоиться — прозрачность никому еще не 
вредила и не мешала. Электронные площадки сами по 
себе являются понятным и доступным инструментом, 
к которому скоро арбитражные управляющие привык-
нут и будут рады пользоваться. Это быстрый и эффек-
тивный способ реализации имущества».

Что касается информации о том, что регионы не 
готовы чисто технически к торгам через Интернет, по 
мнению эксперта, это просто саботаж и дело обстоит 
совсем не так. «Какой ты арбитражный управляющий, 
если у тебя нет компьютера или Интернета, ведь это 
твое оружие и средство производства. Не надо сабо-
тировать введение электронных торгов, это ни к чему 
не приведет, нужно спокойно осознать, что по-дру-
гому больше не будет никогда», — отметил Сергей 
 Габестро.

Арбитражные управляющие 
просят объявить «переходный 
период»

По мнению многих арбитражных управляющих, 
представляется целесообразным установить переход-
ный период, в течение которого следует дать возмож-
ность проведения как электронных торгов, так и тор-
гов по старой форме. А в этот период следует обучить 
и отладить взаимодействие всех участников торгов. 

Депутаты Госдумы решили поддержать арбит-
ражных управляющих, уточнив ряд положений зако-
нодательства о несостоятельности, связанных с при-
менением информационно-телекоммуникационных 
технологий в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве: проведением торгов по продаже иму-
щества должника в электронной форме, а также с 
полномасштабным введением в действие Единого фе-

дерального реестра сведений о банкротстве (ЕФИР). 
Соответствующий законопроект внесен в парламент и 
готовится к рассмотрению.

Как пояснила Юлия Миха-
лычева, генеральный директор 
юридического бюро «Падва и 
Эпштейн», основной смысл поп-
равок, внести большую согласо-
ванность в порядок применения 
норм об информационных тех-
нологиях, используемых в ходе 
процедур банкротства. «Как сами 
требования об электронном доку-
ментообороте при банкротстве, так и усилия по более 
слаженному их применению, не могут не оцениваться 
положительно, — говорит эксперт. — Очевидно, что 
их вступление в силу повысит оперативность работы с 
информацией о несостоятельности и общую информи-
рованность участников процессов банкротства. В свою 
очередь, это должно повлиять на сокращение сроков 
рассмотрения дел и даже некоторым образом — на 
саму эффективность процедур: порой их затянутость 
приводит к тому, что упускается время, в которое те 
или иные действия дали бы максимальный эффект».

При этом Юлия Михалычева отметила, что, ра-
зумеется, как и при внедрении любых других новых 
решений, в данном случае возможны трудности тех-
нического характера. «Насколько они окажутся сущес-
твенными, на данный момент трудно сказать. Можно 
только надеяться, что комментируемый закон, а также 
другие издаваемые по данному вопросу акты как раз 
предотвратят хаос и неразбериху на рынке, которые, 
конечно, вполне вероятны в течение первого периода 
внедрения новых правил», — отметила эксперт.

Юлия ВАСИЛьеВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Банкроты уходят в Сеть

При банкротстве организации 
ее работникам все равно 
выплатят зарплату

Минэкономразвития готовит проект, который 
должен защитить работника компаний-банкротов. 

Не только в кризис банкротятся работодатели. Процесс этот постоян-
ный, хотя и подверженный колебаниям. В том смысле, что в моменты фи-
нансовых потрясений разоряется больше компаний. Как защитить работ-
ников, которые остаются не только без работы, но и без зарплаты? С этим 
вопросом депутаты обратились в ходе «Правительственного часа» к главе 
Минэкономразвития Эльвире Набиуллиной, которая пояснила, что ведомс-
тво готовит законопроект о страховании зарплаты. Благо опыт такой су-
ществует. Как рассказала министр, во многих странах действует институт 
страхования или создания специальных фондов, куда работодатели отчис-
ляют определенные средства, создавая своего рода неприкосновенный за-
пас. Если компания разоряется, то эти деньги идут на выплату зарплаты.

Такой механизм нужен и России, где задолженность по зарплате превы-
шает 3 млрд. рублей. Как следует из слов Набиуллиной, работники у нас 
защищены сейчас недостаточно. А при банкротстве они должны первыми 
среди кредиторов получать деньги. Но, к сожалению, средств зачастую у 
разорившегося предприятия не остается. Поэтому и понадобился новый 
законопроект.

— Мы такие поправки сейчас прорабатываем, учитывая, что вырастут 
и издержки работодателя, — заявила министр.

Марина АНДРееВА, 
«Комсомольская правда» 

СПР АВКА 
Согласно законопроекту услуги оператора электронной площадки оплачивать за счет средств должника в 

размере фактических затрат. Предусматриваются функции регулирующего органа по: утверждению требова-
ний к обеспечению ответственности операторов электронных площадок; утверждению порядка проведения 
закрытых электронных торгов. При этом положения закона о несостоятельности, касающиеся проведения 
закрытых торгов в электронной форме, предлагается применять с 1 марта 2011 года.

Кроме того, в законопроекте предлагается предоставить полномочия регулирующему органу до введения 
в эксплуатацию ЕФИР в полном объеме (1 июля 2011 г.) определять: территорию (субъекты Российской Феде-
рации), на которой у арбитражных управляющих возникает обязанность использовать ЕФИР для публикации 
сведений о банкротстве; срок и этапы введения ЕФИР в эксплуатацию на всей территории Российской Феде-
рации; стоимость размещения сведений в ЕФИР.

ЗАКОНОПРОЕКТ ПЕНСИИ

В Башкирии увеличен прожиточный минимум 
пенсионера на 2011 год

На состоявшемся в октябре очередном заседании башкирского 
парламента депутатами установлена величина прожиточного 
минимума пенсионера на 2011 год для определения 
социальной доплаты к пенсии в размере 4571 рублей. 

Для этого были внесены изменения в статью 4 Закона республики «О порядке определе-
ния и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в РБ». 

Закон депутаты приняли единогласно. Теперь наши бабушки и дедушки вместо «мини-
мальных» 3939 целковых будут иметь прожиточный минимум, равный 4571 рублю. Таким 
образом, рост составил 632 рубля.

ИА REGNUM Новости

«Авианова» переходит 
на ежедневные рейсы  
Москва — Уфа

Российская лоу-кост авиакомпания «Авиано-
ва» увеличивает в ноябре частоту полетов по на-
правлению Москва-Уфа, делая их ежедневными, 
сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика. В рам-
ках нововведения авиакомпания объявляет о старте 
нового тарифа «Все включено», который будет дейс-
твовать на всех рейсах авиакомпании на данном на-

правлении в период с ноября по апрель. Стоимость 
полета из Москвы в Уфу или обратно с учетом всех 
сборов составит 900 руб. «Авианова» открыла поле-
ты из Москвы в Уфу весной 2010 года и перевезла с 
тех пор уже более 40 тыс. человек. Средний уровень 
загрузки на рейсах составил, по данным компании, 
почти 90%, а показатель регулярности — 86%. Дру-
гая лоу-кост авиакомпания Sky Express объявила, 
что с 1 ноября 2010 года открывает рейсы в столицу 
Башкирии, которые будут выполняться три раза в 
неделю. Стоимость перелета — от 1,9 тыс. руб.

«РИА «Новости»

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Компания «РусГидро» наме-
рена войти на башкирский энер-
гетический рынок. Между «Рус-
Гидро» и Башкирией подписано 
соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающее строитель-
ство Нижне-Суянской ГЭС. По-
тенциальный объем вложений 
госкомпании в экономику рес-
публики оценивается в 25 млрд 
руб. 

Одним из пунктов соглашения 

является строительство на грани-
це Караидельского и Аскинского 
районов (выше Павловской ГЭС) 
Нижне-Суянского гидроузла с во-
дохранилищем и ГЭС, мощность 
которой составит 200 — 400 млн 
МВт. «РусГидро» планирует за-
вершить проектные работы ГЭС 
к середине 2011 года. Кроме того, 
компания намерена вложиться еще 
в два башкирских проекта — орга-
низации в Уфе производства гид-

рогенерирующего оборудования и 
строительство каскада малых ГЭС. 

Президент Башкирии Рустэм 
Хамитов заявил, что строительс-
тво новой ГЭС позволит «обрести 
устойчивость» энергосистеме рес-
публики, а также «навсегда» решит 
проблемы с обеспечением водой 
Уфы и защитой города от наводне-
ний. Он также отметил, что «новый 
импульс к развитию получит севе-
ро-восток республики», который 
сегодня в основном представляет 
собой «депрессивные районы» с 
дефицитом рабочих мест.

Юлия ЛОБАНОВА

ЭКОНОМИКА

Госкомпания намерена 
инвестировать в экономику 
республики около $1 млрд

Приказ ФНС России от 19 августа 2010 г. № ЯК-
7-8/392 @ , зарегистрирован в Минюсте России 13 
сентября 2010 года, вступил в силу 3  октября 2010 
года. На основании документа недействующую 
компанию налоговики могут исключить из реестра 
самостоятельно. Такая возможность им предостав-
лена п. 1 ст. 21.1 ФЗ от 8 августа 2001 г. №  129-ФЗ. 
Речь идет о тех организациях, которые брошены 
директором и учредителями и не сдают отчетность 
в течение 12 месяцев. Еще одно условие — отсутс-
твие движения денег по всем расчетным счетам 
также в течение года.

Важная деталь
Даже если за брошенной компанией числится долг 

перед бюджетом по состоянию на 1 января 2010 года, 
налоговики должны ее  ликвидировать. 

И хотя норма существует уже давно, на практике 
она не работала. Налоговики путали общий порядок 
ликвидации организаций, описанный в статье 61 ГК 
РФ, и упрощенную процедуру исключения из реестра. 
В первом случае ликвидировать компанию нельзя до 
тех пор, пока она не погасит имеющиеся у нее долги, в 
том числе и перед бюджетом. Во втором случае закон 
не делает таких ограничений. А так как у большинс-
тва неработающих компаний есть пусть и копеечные, 
но долги, выписать их из реестра в общем порядке не 
получалось.

И хотя судьи ВАС РФ в постановлении Пленума 

от 20 декабря 2006 г. № 67 напоминали налоговикам, 
что исключить организацию из госреестра можно и 
при наличии долгов, ситуация не менялась. Ведь одна 
из главных отговорок инспекторов — нет процедуры, 
позволяющей списать старые налоговые долги.

Теперь такая процедура утверждена приказом ФНС 
России от 19 августа 2010 г. и уже вступила в силу. 
Она касается всех предприятий, имеющих долги перед 
бюджетом по состоянию на 1 января 2010 года. Поэто-
му если у вас есть бездействующая компания, которую 
никак не получалось закрыть из-за наличия недоимки, 
то лучше по-прежнему не сдавать по ней отчетность 
— скоро налоговики сами ее ликвидируют. 

Отдел новостей «Клерк. Ру»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Налоговые инспекторы обещают  
ликвидировать недействующие компании

Высокую оценку региональной Школе россий-
ской политики, первый выпуск которой состоялся 
23 октября в Уфе, дал заместитель секретаря Гене-
рального совета партии «Единая Россия», президент 
Центра социально-консервативной политики Юрий 
Шувалов.

В Башкирии созданы все условия для того, чтобы 
Школа работала в том виде, как мы организовали ее в 
Центре, — отметил Юрий Шувалов. — Это — знак всем 
другим регионам: не надо бояться идти к молодым поли-
тикам, надо создавать условия для формирования нового 
поколения, которое должно прийти на смену. И это надо 
делать заранее. Сегодня Башкирия демонстрирует от-
крытую политику, создает возможности для реализации 
людей, которые заинтересованы не только в собственном 
развитии и росте, но и готовы отдать свои силы на служ-

бу обществу, заинтересованы в формировании граждан-
ского общества. 

Юрий Шувалов выразил уверенность в том, что этот 
процесс будет происходить в республике, которая имеет 
очень высокий потенциал инновационных людей, людей 
нового мышления.

Марина ШУМИЛОВА

Юрий Шувалов: Башкирия 
демонстрирует открытую политику

За нарушение — 
наказание

14 октября дисциплинарная комиссия орга-
низации арбитражных управляющих «Евросиб» 
провела очередное заседание, на которое было 
приглашено 14 человек. 

Кроме членов комиссии на заседании присутс-
твовали помощник конкурсного управляющего ООО 
«АльянсСтрой» Мокеев Д.В., помощник прокурора 
Октябрьского района г. Уфы Исламова Р.И., специа-
лист НП СРО АУ «Евросиб» Сахипова М.Н. и помощ-
ник генерального директора НП СРО АУ «Евросиб» 
Минлигареев А.А. Комиссией было рассмотрено 28 
вопросов. 

Комиссия, изучив представленные документы, 
объявила арбитражным управляющим — Гари-
фуллину А.Н., Фатихову Р.Р., Ибрагимовой Л.Х., 
Саттарову С. И., Гайсину И. М., Уралбаеву Р.Р., 
Скорнякову В.В., Адиятуллину Ф.Г., Сатыеву И. В., 
Гулюмову Ф.М., Сиразетдинову И.Ф., Япарову Г.Х., 
Фазылову М.М., Хамзину Ф.В., Черниковой Ю. В., 
Румянцеву Е.В.,Рахмани Д.К., Туктарову З.И., Муха-
метдинову И. К. дисциплинарное взыскание в виде 
предупреждения с оповещением об этом публично. 
Указанные арбитражные управляющие наказаны за 
нарушения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
а также за привлечение к работе не аккредитованных 
фирм и организаций. 

За систематические нарушения внутренних по-
ложений и правил СРО двух арбитражных управля-
ющих — В. И. Перепелкина и Т. В. Бушневу — на-
казали рублем: штраф в размере двух тысяч рублей. 
А вопрос по арбитражному управляющему Р. Р. Са-
дыкову комиссия поставила жестко — было решено 
обратиться в Совет НП СРО АУ «Евросиб» с предло-
жением об исключении из состава организации. 

14 арбитражным управляющим дали срок для 
погашения задолженности по оплате штрафов. Если 
в срок нарушения не будут устранены, то комиссия 
применит по отношению к ним более строгое нака-
зание. 

Также комиссией были рассмотрены заявления 
арбитражных управляющих Гибадуллина Р.И., Пухо-
вой Е. А., Юсупова А. М. и Талипова Ш. С. об отмене 
вынесенных ранее решений дисциплинарной комис-
сии. С доводами АУ комиссия согласилась и на осно-
вании представленных документов дисциплинарные 
взыскания были отменены. 

В адрес организации поступили документы из 
прокуратуры Орджоникидзевского района г. Уфы РБ, 
которая требует принять меры к устранению нару-
шений и привлечение к дисциплинарной ответствен-
ности конкурсного управляющего Гарифуллина А.Н. 
Однако изучив представленные документы, дисцип-
линарная комиссия приняла решение: отложить рас-
смотрение данного вопроса на следующее заседание 
 комиссии.

Татьяна АХИЯРОВА

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

12 ноября в 14-00 в гостиничном комплексе «Баш-
кортостан» (по адресу г. Уфа, ул. Ленина, 25/29) НП 
СРО АУ «Евросиб» проводит семинар на тему «Элек-
тронные торги имущества несостоятельных пред-
приятий». Просим всех членов организации принять 
участие в работе семинара.

СООБЩАЕМ

Коллектив НП СРО АУ «Евросиб» 26 декабря 
проводит корпоративный праздничный вечер. 

По всем вопросам обращаться в дирекцию.


