
Чем же отметился уходящий год 
в  жизни россиян? 

Он ознаменовался тем, что начал ра-
боту новый состав Думы пятого созыва. 
2 марта Дмитрий Медведев победил на 
президентских выборах, 7  мая он при-
нес присягу и стал третьим президентом 
Российской Федерации. На следующий 
день — 8 мая Владимир Путин был на-
значен главой Правительства  РФ. 

Также одним из запомнившихся 
событий стала победа нашей 
страны в тендере на проведение 
зимних  Олимпийских игр-2014.  
Под занавес уходящего года на 
Россию, впрочем, как и на все страны  
мира, обрушился финансовый  
кризис. 

У Некоммерческого партнерства 
«Евросибирская саморегулируемая 

организация арбитражных управляю-
щих» в течение года тоже произошли 
значимые события. Среди самых при-
ятных можно отметить то, что его мы  
заканчиваем с неплохими результатами, 
при плановых проверках в нашей работе 
не было выявлено серьезных ошибок.

Наша организация сохранила кол-
лектив в полном составе, и, даже наме-
тилась тенденция к его увеличению.

Кроме того, у нас были малень-
кие юбилеи — 5 лет с момента созда-
ния саморегулируемой организации  
арбитражных управляющих в Башкор-
тостане и три года с момента создания 
НП  СРО АУ «Евросиб».

Деятельность арбитражных управ-
ляющих всегда вызывала и вызыва-
ет повышенный интерес в обществе.  
Это вполне объяснимо: там, где ре-
шается вопрос собственности, всегда  
возникают интриги, оказывается давле-
ние, происходит столкновение интере-
сов. Причем подковерные игры и конф-
ликты возникали не только в банкротных 
предприятиях, но и в самих СРО.

Созданная в 2005 году саморегули-
руемая организация арбитражных уп-
равляющих «Евросиб» показала себя 
как сильная, стабильная организация. 

В какой то момент конкуренты по-
пытались парализовать нашу работу  
на этом поприще, но коллектив с досто-
инством выдержал все испытания и се-

годня наше партнерство только набира-
ет обороты в своей деятельности. 

У нас трудятся около двухсот чело-
век, а НП СРО АУ «Евросиб» заявлена 
и проводит процедуры в 87 субъектах 
Российской Федерации. 

Кроме того, в ближайшие месяцы 
наш количественный состав еще уве-
личится. Уже сегодня идет работа по 
привлечению наших представителей в 
Калининградской, Тамбовской, Омской 
областях, в Алтае, Тыве. На вступление 
в состав организации подают заявления 
арбитражные управляющие и из других 
регионов России. 

Сегодня у нашей организации хоро-
шие показатели — мы год от года рас-
тем, открываем представительства во 
многих регионах страны. Теперь можно 
уверенно сказать - «Евросиб» известен в 
России. Причем известность эта с хоро-
шей репутацией.

Уважаемые коллеги, партнеры, дру-
зья! От души поздравляю вас с новым, 
2009 годом! Пусть Новый Год станет для 
вас годом профессиональных достиже-
ний, годом добрых перемен, радостных 
встреч и счастливых событий. Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и удачи. 

Рустам ШуваРов,  
генеральный директор  
НП СРо ау «Евросиб» 
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С НОВЫМ 2009 ГОДОМ!

В конце 2008 года состоялась конференция 
«Особенности банкротства предприятий и 
организаций ЖКХ». Организовали конферен-
цию - Уральский институт развития бизнеса 
при участии НП СРО АУ «Евросиб», при учас-
тии Министерства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области.

Открыл мероприятие заместитель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Б.И. Процек. В своем докладе он представил 
анализ ситуации на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. 
По Свердловской области задолженность предприятий ЖКХ перед 
бюджетом и внебюджетными фондами и иными кредиторами (газо-
вики и энергетики) равна задолженности населения и предприятий за 
оказанные жилищно-коммунальные услуги. Процек так же разъяснил 
вопросы, связанные с установлением тарифов на предприятиях ЖКХ.

Далее выступила начальник отдела по контролю за деятель-
ностью СРО АУ Татьяна Викторовна Ширяева. На сегодняшний 
день остро стоит вопрос о привлечении арбитражных управляющих 
к административной ответственности в связи с неуплатой ими теку-
щих налогов в пенсионный фонд. В настоящее время от пенсионного 
фонда поступило более 70 обращений по данному вопросу. На осно-
вании 35 уже возбуждены дела об административном правонаруше-
нии, поданы соответствующие  заявления в арбитражный суд. По 20 
административным делам  вынесены определения о привлечении к 
административной ответственности и назначены штрафы в размере 
до 5000  рублей.

Председатель банкротного состава суда Свердловской области 
Соловцов С.Н. поднял перед арбитражными управляющими вопро-
сы, касающиеся коррупции лиц при осуществлении процедур банк-

ротства. Он обратил внимание арбитражных управляющих, что суд 
и налоговую инспекцию очень волнует вопрос привлечения в период 
процедур банкротства специалистов (сопровождающих организаций) 
и завышения сумм по договорам сопровождения. Нужно отметить, что 
этот вопрос вызвал волнение среди арбитражных управляющих, пос-
кольку законом о банкротстве не установлены минимальные и макси-
мальные тарифы при оказании юридических, бухгалтерских и иных 
услуг. 

Также эту тему поддержал и начальник отдела урегулирования 
задолженности и обеспечения процедур банкротства Управления 
ФНС по Свердловской области К. М. Протасов. Константин Ми-
хайлович сказал, что Уполномоченный орган при проверке отчетов 
сталкивается с необоснованными привлечениями различных специа-
листов, что влечет к увеличению внеочередных расходов и непогаше-
нию требований кредиторов. В связи с этим Управление ФНС ставит 
на собраниях кредиторов вопросы об уменьшении сумм по договорам 
сопровождения либо о расторжении таких договоров. При обсужде-
нии данного вопроса арбитражные управляющие, Управление ФНС 
и суд пришли к мнению о необходимости при открытии конкурсного 
производства, введении внешнего управления ставить вопрос на соб-
рании кредиторов об утверждении сметы, где раскрывать для кредито-
ров всю информацию о специалистах, которые будут привлечены при 
осуществлении одной из процедур банкротства.  Кроме того, участ-
ники конференции пришли к выводу о необходимости норматив-
но закрепить минимальные и максимальные тарифы на заключе-
ние договоров на оказание юридических, бухгалтерских и иных 
услуг, чтобы избежать жалоб на арбитражных управляющих от 
уполномоченного органа и иных кредиторов.

Окончание на 4-ой стр.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Особенности банкротства ЖКХ

Дорогие коллеги!

Подходит к концу 2008-й. Под Новый год принято подыто-
живать сделанное ранее, строить планы на будущее.
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Три сценария
Минэкономразвития и Минфин 
подготовили 3 сценария разви-
тия страны на 2009-2011 годы: 
оптимистический, пессимисти-
ческий и базовый.

Согласно базовому сценарию, доллар США 
в 2009 году будет стоить в среднем 32 рубля, а 
баррель нефти — 50 долларов.

Стоит отметить, что данные этих сценариев 
совершенно не совпадают с показателями, зало-
женными в трехлетний бюджет России на 2009-
2011 годы, уже одобренный Госдумой, Советом 
Федерации и президентом. В этом документе го-
ворится, что нефть будет стоить 95 долларов за 
баррель, а доллар - 24,7 рубля.

При пессимистическом прогнозе цены на 
нефть не превысят 30 долларов за баррель, а при 
оптимистическом - 60 долларов. Кроме того, из-
вестно, что при базовом сценарии увеличение 
ВВП составит 3,5 процента, а при пессимисти-
ческом - от 2 до 2,5 процента.

Инсайдеров внесли 
в Уголовный кодекс

Правительство утвердило зако-
нопроект об инсайдерской ин-
формации. Новый закон вводит 
понятие манипулирования на 
всех организованных рынках, 
включая товарный рынок и ры-
нок производных инструментов, 
и предусматривает введение 
уголовной и административной 
ответственности за нарушение 
новых правил. 
Следить за соблюдением законодательства об 

инсайде будет ФСФР. Предотвращением и выяв-
лением нарушений законодательства займутся в 
том числе СРО и биржи.

«Детализация наказания» за нарушение но-
вого закона пока не прописана, но уже ясно, что 
нарушителям будет грозить как административ-
ное, так и уголовное наказание. Изменения в 
Кодекс об административных правонарушениях 
уже утверждены депутатами Госдумы в первом 
чтении. 

Кстати, первый вариант закона об инсайде 
был разработан еще в 2000 году. Однако тогда он 
не был согласован. 

Закон о государственно-
частном партнерстве 
внесли в Госдуму

В Госдуму РФ поступил законо-
проект о государственно-част-
ном партнерстве при исполь-
зовании федерального, 
регионального или муниципаль-
ного имущества.

Проект закона «Об особенностях распоряже-
ния отдельными видами публичного имущества» 
устанавливает полномочия органов власти по 
определению частного инвестора при государс-
твенно-частном партнерстве, порядок заключе-
ния с ним соответствующего договора и контро-
ля за его выполнением.

Законопроект содержит также перечень ви-
дов имущества, к которым должен относиться 
объект создаваемого государственно-частного 
партнерства. Кроме того, документ устанавлива-
ет порядок расчета стоимости проекта и условия 
конкурса для определения частного соинвестора

Максим ТаНИН

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

В течение года проведено 17 заседа-
ний Совета, это больше на два засе-
дания, чем в прошлом году. На Совете 
решались вопросы текущей деятель-
ности организации, а также вопросы 
утверждения стажировок, приема в 
члены, исключения, дисциплинарного 
наказания, аккредитации и т.д. 

В частности приняты решения о включении в состав 
организации 31 претендента, об утверждении 6 отчетов 
о прохождении стажировки в качестве помощников ар-
битражных управляющих, об исключении из состава ор-
ганизации 9 арбитражных управляющих, аккредитовали 
53 оценочных и юридических фирм и индивидуальных 
предпринимателей.

Необходимо отметить, что наряду с решением текущих 
вопросов, Советом утверждены изменения во внутренние 
положения и правила организации. Данные изменения 
связаны с вступлением с 1 декабря 2007г. Федерального 
закона «О саморегулируемых организациях» №315 и тре-
бованием Росрегистрации о приведении Устава и положе-
ний организации в соответствие.

О работе  
дисциплинарной комиссии

В соответствии со ст. 22 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Уставом организация обязана контроли-
ровать профессиональную деятельность своих членов в 
части соблюдения требований ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) и установленных правил профессиональ-
ной деятельности арбитражного управляющего, а также 
применять в отношении своих членов меры дисципли-
нарной ответственности, в том числе исключение из чле-
нов СРО.

В соответствии с положением о дисциплинарной ко-
миссии количество членов комиссии составляет 5 чело-
век. Заседания комиссии проводятся в среднем один раз 
в месяц.

За 11 месяцев 2008 г. проведено 11 заседаний дисцип-
линарной комиссии, на которых рассмотрены 233 вопроса 
о нарушениях в деятельности 296 арбитражных управля-
ющих (в 2007 году меньше на 82). Увеличилось и коли-
чество арбитражных управляющих, нарушения которых 
рассматривались 2 и более раз. 

По результатам проведенных заседаний дисциплинар-
ных комиссией по рассмотрению нарушений в деятель-
ности арбитражных управляющих за 11 месяцев 2008 г. 
(2007 г.) вынесены: 63 (71) - замечаний, 137 (91) - предуп-
реждений, 5 (4) - обращений в Совет по приостановлению 
членства АУ, 10 (13) - обращений в Совет по исключению 
АУ, 20 (11) - отказов по привлечению АУ к дисциплинар-
ной ответственности, 7 - для сведения.

С 1 декабря 2007 г. вступил в силу Федеральный за-
кон «О саморегулируемых организациях» № 315, который 
вводит новые меры дисциплинарного взыскания — как 
наложение штрафа. Размер штрафа определяется внут-
ренними документами и взысканная сумма штрафа на-
правляется в компенсационный фонд СРО. Так, за 11 ме-
сяцев 2008 г. в отношении 20 АУ вынесены решения о 
наложении штрафа от 2 до 4 тысяч рублей.

Основная доля обращений приходится на исполни-
тельную дирекцию НП СРО АУ «Евросиб» — 90 обра-
щений или 38 %, прокуратура — 59 обращений или 28 %, 
ФРС — 35 обращений или 16 %, в т.ч. УФРС по РБ — 
26 обращений, уполномоченный орган — 13 обращений 
или 14 %, Арбитражные суды — 9 обращений или 4 %.

Наиболее часто встречаемые 
нарушения:

Ст. 143 ФЗ — несвоевременное представление  • 
или непредставление отчета АУ собранию креди-
торов;
Ст. 28, 54, 128 ФЗ — несвоевременное опубликование • 
сведений о банкротстве;

Ст. 124, 147 ФЗ — несвоевременное продление срока • 
производства и непредставление отчета в АС РБ;
Ст. 139 ФЗ — соблюдение требований законодательс-• 
тва о банкротстве по реализации имущества;
Привлечение не аккредитованных при НП СРО АУ • 
«Евросиб» компаний и индивидуальных предприни-
мателей по сопровождению процедур банкротства.
Таким образом, увеличение количества обращений на 

арбитражных управляющих НП СРО АУ «Евросиб» яви-
лось вследствие, прежде всего, увеличения количества 
предприятий находящихся в процедурах банкротства и 
более активным участием сторон участвующих в деле о 
банкротстве.

В целом работа дисциплинарной комиссии характе-
ризуется с положительной стороны вследствие система-
тического контроля, своевременного рассмотрения обра-
щений, открытости заседаний и активности арбитражных 
управляющих.

В связи с увеличением количественного состава чле-
нов НП СРО АУ «Евросиб», организация планирует бо-
лее жестко относится к арбитражным управляющим, в 
особенности к тем, кто систематически нарушает закон, 
вплоть до исключения. 

О работе  
контрольной комиссии

В соответствии со ст. 22 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) и Уставом СРО обязана контролировать 
профессиональную деятельность своих членов в части 
соблюдения требований ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» и установленных правил профессиональной де-
ятельности арбитражного управляющего, рассматривать 
жалобы на действия своего члена, исполняющего обязан-
ности арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

Жалобы, обращения и заявления граждан, кредиторов 
рассматриваются на основании внутренних правил про-
ведения контрольной комиссией, разработанных в соот-
ветствии с требованиями Правил, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ №366.

Так, в 2007 году за 11 месяцев поступило 97 жалоб, за 
этот же период 2008 года - 194 жалобы. 

В текущем году проведено 31 заседание контрольной 
комиссии. Срок рассмотрения жалоб, обращений и заяв-
лений составил не более месяца с момента регистрации.

За текущий год в адрес СРО поступило 117 жалоб, из 
них рассмотрено 107. Анализ поступивших жалоб пока-
зал, что рост их количества связан с работой АУ в субъек-
тах РФ — больше всего жалобы поступают из регионов.

Большая часть поступивших жалоб составляет из 
уполномоченных органов — 136

Управления Федеральной регистрационной службы • 
(регулирующего органа) — 14
арбитражных судов — 20• 
граждан — 8• 
кредиторов — 9• 
Контрольной комиссией по результатам проведенных 

проверок:
материалы по 84 обращениям переданы для рассмот-• 
рения на заседание дисциплинарной комиссии и по 
ним приняты соответствующие меры
по 42 обращениям не выявлено нарушений• 
по 33 обращениям отказано в проведении проверок • 
(по причинам исключения АУ из СРО, жалоба не мо-
тивирована, не входит в полномочия СРО и т. д.)
Таким образом, причиной увеличения количества жа-

лоб на АУ НП СРО АУ «Евросиб» явилось, прежде всего, 
то, что увеличилось количество регионов, в которых заяв-
лено НП СРО АУ «Евросиб».

В целом же работа контрольной комиссии оценива-
ется положительно, так как, несмотря на увеличение ко-
личества жалоб, качество проверок не страдает, сроки не 
нарушаются.

Талгат Гирфанов, заместитель генерального 
директора НП СРо ау «Евросиб», ответствен-
ный секретарь Совета, секретарь контрольной 

и дисциплинарной комиссий. 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДЕЛА

О работе комиссий 
НП СРО АУ «Евросиб» 
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Налоговики запускают новые 
«антикризисные» комиссии

Федеральная налоговая служба на-
чала по-своему бороться с кризисом: 
при центральном аппарате ФНС и во 
всех региональных управлениях со-
здаются специальные «ситуационные 
центры».

Представляют они собой, по сути, новую разновид-
ность налоговых комиссий. Они будут заниматься теми 
компаниями, которые в условиях кризиса заметно пони-
жают свои налоговые платежи. Правда, крупных нало-
гоплательщиков налоговики собираются «поддержать».

В инспекции уже спущен регламент действия «ситу-
ационных центров». Итак, чтобы спасти план по сбору 
налогов от кризиса, в ситуационных центрах, прежде 
всего, собираются следить за банками, которые задер-
живают перечисление налогов в бюджет, а также за теми 
налогоплательщиками, которые через такие банки пла-
тят налоги. Более того, руководителей компаний начнут 
вызывать в центры «для дачи пояснений».

Туда же вызовут представителей компаний с други-
ми опасными, с точки зрения налоговиков, признаками.

Наконец, на особом контроле будут держать круп-
ных налогоплательщиков региона. Если их налоговые 
поступления начнут уменьшаться, то руководство так-
же вызовут на заседание ситуационного центра. Правда, 
налоговики собираются при этом обсудить, как можно 
помочь значимому налогоплательщику, если налоги 
снизились действительно из-за кризиса.

Состав ситуационных центров сформируют из со-
трудников, умеющих «оперативно принимать решения в 
нестандартных ситуациях». Первыми о создании такого 
центра отчитались специалисты УФНС по Тверской об-
ласти.

Когда вызовут 
на «антикризисную» 
комиссию 

1. Резко снижен объем уплачиваемых налогов.
2. Снизились выплаты по ЕСН, НДФЛ и взносам.
3. Подали «уточненку» с уменьшением налога к уп-

лате более чем на 30  %.
4. На фоне роста «дебиторки» и снижения прибыли 

увеличились затраты в капвложения либо, наоборот, вы-
ведены активы.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Депутаты подготовили и внесли в 
Госдуму законопроект с многочис-
ленными поправками в Налоговый 
кодекс. Большинство из них связано 
с налогом на добавленную стои-
мость. 

В частности, проект отменяет перечисления НДС 
«живыми» деньгами при бартерных операциях и ос-
вобождает от налога строительно-монтажные работы, 
выполняемые для собственных нужд. А вот льготу по 
НДС по технологическому оборудованию, ввозимого 
в качестве вклада в уставный капитал, оставят лишь 
той технике, аналогов которой не производится в 
 России.

Другая важная новация — по итогам проверки 
декларации, где заявлен НДС к возмещению, налого-
вики смогут выносить отдельные решения: одно — в 

отношении спорной суммы, другое — по той, с кото-
рой они согласны.

Не менее революционная идея — изменить срок 
уплаты НДС. Депутаты предлагают «передвинуть» 
его с 20 на 28 число, совместив со сроком уплаты 
налога на прибыль. По словам авторов проекта, од-
новременная подача двух деклараций сократит число 
«уточненок» по НДС.

И наконец, если законопроект примут, то налого-
вики будут обязаны уведомлять прокуратуру о каж-
дом приостановлении операций по счетам налогопла-
тельщиков.

Примечательно, что Правительство РФ законопро-
ект в общем и целом одобрило, правда, при условии 
некоторой доработки.  

Ляля КоТова

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

За этот год мы провели 90 
заседаний, на которых подгото-
вили 595 представлений на на-
значение арбитражных управ-
ляющих, как на действующие, 
так и ликвидируемые, и отсутс-
твующие предприятия должни-
ков. По Башкирии произошло 
175 назначений арбитражных 
управляющих, в том числе на 
действующие предприятия — 
43, ликвидируемые — 101, от-

сутствующие - 31. НП СРО АУ 
«Евросиб» проводит процеду-
ры банкротства на территории 
87 субъектов РФ. По ним было 
подготовлено 420 представ-
лений на назначение арбит-
ражных управляющих, в том 
числе на действующие пред-
приятия — 230 назначений, 
отсутствующие — 140, ликви-
дируемые  — 50 назначений. 
Данный показатель немного 

выше, чем в Башкирии. Много 
назначений по представлениям 
произошло в Дальневосточ-
ном крае, Тюменской области 
(ХМАО и ЯНАО), Красноярс-
ком крае.

Успешно работают наши 
представители в Краснодарс-
ком крае, Ростовской области, в 
Татарстане, Удмуртии.

В настоящее время прово-
дится работа по привлечению 
представителей НП СРО АУ 
«Евросиб» в Калининградской, 
Тамбовской, Омской областях, 
Алтае, республике Тыва. Орга-
низация объединяет в своем со-
ставе более 180 арбитражных 
управляющих. На вступление 
в состав организации заяви-
лись арбитражные управляю-
щие из Кемеровской, Сахалин-
ской, Томской и Пензен ской  
 областей. В течение бли-
жайших трех месяцев  
количественный состав органи-

зации планируется увеличить 
до 200 человек. 

Арбитражные управляю-
щие, работающие в регионах 
РФ уже имеют в среднем по 
8—9 предприятий, что по-
ложительно по сравнению с 
прошлым годом. В соответс-
твии с поступившим в органи-
зацию письмом Федеральной 
налоговой службы о порядке 
выбора органом, уполномо-
ченным представлять в делах 
о банкротстве и в процедурах 
банкротства саморегулируе-
мой организации арбитражных 
управляющих, утвержденного 
приказом Минэкономразвития 
России от 19 октября 2007 года, 
на четвертый квартал 2008 года 
НП СРО АУ «Евросиб» при-
своен федеральный порядковой 
№ 4, а в региональном спис-
ке № 3.

Таким образом, в НП СРО 
АУ «Евросиб» планируется 

увеличение количества уве-
домлений на представления 
арбитражных управляющих на 
предприятия в субъектах РФ. 
Арбитражный управляющий 
может заявиться в любом реги-
оне и области РФ.

НП СРО АУ «Евросиб» ре-
комендует всем арбитражным 
управляющим активно взаи-
модействовать с системными 
кредиторами, должниками, 
уполномоченным органом, ад-
министрацией районов и горо-
дов, министерствами, ведомс-
твами с целью привлечения 
нашей организации в прове-
дении процедур банкротства. 
Проявлять активность в раз-
витии как региональной так и 
субъектной сети НП СРО АУ 
«Евросиб». 

Линара Мавлеева,  
секретарь комиссии по от-
бору кандидатур НП СРо 

ау «Евросиб»

РЕГИОНЫ

Активно  
взаимодействовать

Первый вице-премьер 
Игорь Шувалов разъ-
яснил планы по лик-
видации последствий 
мирового финансового 
кризиса. 

На заседании правительственной 
комиссии по повышению устойчи-
вости развития российской экономи-
ки утвержден список предприятий, 
которые получат господдержку.

Таких фирм - около полутора ты-
сяч. Но «с министерствами и ведомс-
твами мы в состоянии обработать 
всего до 500 предприятий», - при-
знал Шувалов. Рассматривается два 
варианта. Минфин предлагает под-
держать 200-300 предприятий с годо-
вой выручкой свыше 15 млрд. рублей 
и числом работников более 4 тыс. Но 
есть и другой подход - кредитовать 
фирмы, ликвидация которых может 
вызвать социальный взрыв. Напри-

мер, застройщиков и градообразую-
щие предприятия.

Дополнительные меры подде-
ржки получат и нефтяники. К уже 
выданным кредитам предприятия 
запросили у правительства еще 3,5 
трлн. рублей. Шувалов не стал ис-
ключать и возможность обнуления 
экспортных пошлин на нефть как 
одну из мер поддержки при дальней-
шем падении ее цены. 

Но сколько бы ни стоило «черное 
золото» на мировом рынке, Шувалов 
уверен: на социальных расходах это 
не отразится. Сокращение коснется 
лишь инвестрасходов. Все начатые 
стройки, получившие бюджетное 
финансирование, будут по возмож-
ности завершены в первом полуго-
дии 2009 года.

Первый вице-премьер озвучил и 
тарифные планы правительства. Ин-
дексация тарифов на газ будет пок-
вартальной: так, в первом квартале 

тарифы вырастут на 5 %. На столько 
же будут проиндексированы и желез-
нодорожные тарифы (предполага-
лось, что повышение составит 14 %). 
Через полгода, правда, тарифы будут 
снова пересмотрены - и скорее всего, 
в сторону повышения. А вот тарифы 
на электроэнергию нельзя ни замо-
розить, ни поквартально индексиро-
вать - нужна законодательная база. 
Для промышленности тарифы на 
электроэнергию вырастут в среднем 
на 19 %, для населения — на 25 %.

Первый вице-премьер проком-
ментировал и снижение курса рубля. 
Это плановые действия Центробанка, 
отметил Шувалов. А вот девальвация 
доллара, по его мнению, вполне ве-
роятна, причем «движение будет рез-
кое». Российское правительство дол-
лар «спасать» не намерено. Шувалов 
прозрачно намекнул: «Есть золотое 
правило: хранить лучше в валюте 
той страны, в которой живешь».

Кира ЛаТуХИНа,  
«Российская газета»

ГОСПОДДЕРЖКА

Шувалов разъяснил 

Налоговая революция, которую давно обещали
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ИНИЦИАТИВА

В Уральском феде-
ральном округе создан 
Антикризисный центр 
по содействию разви-
тия предприятий Урала 
и Сибири. Территори-
ально центр будет нахо-
дится в Екатеринбурге.

Основная миссия центра —  
углубленное изучение актуальных 
текущих экономических и социаль-
но-политических процессов и тен-
денций, наблюдаемых в регионах 
РФ, а также разработка стратегии 
и инструментов помощи бизнес- 
структурам регионов России 
в период кризиса ликвидности  
2008-2009  гг.

На первом координационном со-
вете Антикризисного центра принят 

меморандум о необходимости объ-
единения усилий представителей 
бизнес-сообщества, бизнес-консуль-
тантов, представителей власти и про-
фессиональных общественных орга-
низаций в разработке отраслевых 
стратегий и комплексных программ 
для предприятий Урала и Сибири 
по сохранению экономического по-
тенциала, финансовой устойчивости 
и социальной ответственности ком-
паний, стратегия развития которых 
подверглась изменениям в связи с 
возникшим мировым финансовым 
кризисом.

Также на совете принято решение 
пригласить к участию в разработке 
антикризисных программ в различ-
ных отраслях экономики предста-
вителей ключевых министерств и 
ведомств регионов УрФО, пред-

ставителей аппарата полномочного 
представителя президента в УрФО, 
профессиональные ассоциации и об-
щественные объединения.

В рамках партнерских программы 
партнеры-участники Антикризисно-
го центра будут оказывать консульта-
ции по вопросам:

мониторинг деятельности биз-• 
нес-организаций;
Разработка стратегии развития;• 
Антикризисные мероприятия и • 
работа с проблемными активами;
Антикризисный консалтинг. Уп-• 
равление Репутацией;
Правовое сопровождение конф-• 
ликтов;
Привлечение инвестиций.• 

александр аРГаКов

С отчетностью в январе могут 
возникнуть проблемы

Первый месяц года – январь – это не только 
праздники, но и головная боль бухгалтера. 
Ведь до 20 числа им надо рассчитать и запла-
тить несколько видов налогов: до 15 января 
надо заплатить ЕСН и взносы в ПФР за де-
кабрь, а до 20-го — отчитаться и перечислить 
сумму НДС. В эти же сроки от бухгалтера ждет 
отчетность ФСС. Как все это успеть, когда до 
сих пор Правительство не определилось с рас-
писанием новогодних каникул? 
Ясно только, что они начнутся с 1 января (четверг). 3 и 4 января, 

выпадающие на выходные, перенесут на вторник 6 января и четверг 
8 января соответственно. 5 января сейчас входит в новогодние кани-
кулы, а 7 января – праздник Рождества Христова. А вот с пятницей, 
9 января, ситуация «темная». В Правительстве рассматривается ва-
риант ее переноса на воскресенье, 11 января. Тогда отдыхать будем 
10 дней – с 1 по 10 января включительно, после чего начнется шес-
тидневная рабочая неделя.

Как говорят, слишком длинные каникулы в январе не нравятся 
депутатам, и до конца года они планируют рассмотреть поправки в 
«праздничную» статью 112 Трудового кодекса РФ. Именно поэтому 
кабинет министров оттягивает выпуск постановления о переносе 
выходных в 2009 году.

Юлия ПаХоМова

В уральский 
федеральный центр 
назначен новый 
полномочный 
представитель 
президента РФ Николай 
Винниченко.

Отметим, что до этого 
Винниченко занимал пост 
директора Федеральной 
службы судебных приставов 
и его назначили вместо Петра 
Латышева, скончавшегося 
2 декабря. 

Дмитрий Медведев с Николай Винниченко 
уже обсудили первоочередные задачи, кото-
рые надо решать на Урале. 

«Рассчитываю, что Вы будете работать так 
же активно, как работал Петр Михайлович 
Латышев», — сказал Медведев, отметив, что 
благодаря Латышеву в Уральском федераль-
ном округе «удалось решить многие вопросы, 
укрепить государственную составляющую».

Энвер ГаЛЕЕв

В Уральском ФО  
создан антикризисный центр

НАЗНАЧЕНИЕ

Окончание. Начало на 1-ой стр.
Продолжил эту волнующую всех 

арбитражных управляющих тему 
Юхнин Алексей Владимирович, 
представитель Российского сою-
за саморегулируемых организа-
ций арбитражных управляющих 
из Москвы. Он отразил некоторые 
аспекты, главные изменения вно-
симые в ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», которые предполо-

жительно  ближе к февралю будет 
принят в третьем чтении и вступит 
в  законную силу. Так, новые измене-
ния регулируют суммы договоров по 
сопровождению и зависят от разме-
ра активов и процедуры банкротства 
предприятия. Кроме того, изменения 
будут касаться и порядка выбора 
саморегулируемых организаций и 
назначения арбитражных управляю-
щих, и порядка возмещения расходов 

в период проведения процедур бан-
кротства, порядка удовлетворения 
внеочередных расходов.

По завершению конференции все 
участники мероприятия пришли к 
выводу, что такие встречи актуальны 
и их организация должна проводить-
ся как можно чаще. 

айгуль ваЛЕЕва

КОНФЕРЕНЦИЯ

Особенности банкротства ЖКХ

Банкротство  
из собственного кармана

Депутаты Госдумы готовятся 
рассмотреть в первом 
чтении новые поправки в 
законодательство о банкротстве. 

Блок поправок состоит из двух законопроек-
тов. Первый направлен на совершенствование 
положения об оспаривании сделок должника при 
осуществлении процедуры банкротства и при-
влечения к субсидиарной ответственности лиц, 
имеющих право давать указания, обязательные 
для исполнения должником. Второй законопро-
ект предусматривает особенности процедур бан-
кротства для страховых организаций и профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг.

Итак, основная задача, которую должен ре-
шить новый законопроект, это ликвидировать 
проблему «вывода активов» в преддверии банк-
ротства и в процедурах банкротства. Не секрет, 
что многие дела о банкротстве завершаются тем, 
что кредиторы практически ничего не получают 
и, по сути, финансируют процедуру ликвидации 
должника. Для решения этого вопроса авторы 
законопроекта предлагают увеличение конкур-
сной массы должника. Происходить это будет 
за счет имущества, возвращаемого по опровер-
гаемым мошенническим и преференциальным 
действиям должника, а также за счет имущества 
менеджеров, участников или крупных акцио-
неров, которые имели возможность определять 
действия должника - юридического лица, и кото-
рые нанесли вред кредиторам.

Данные законодательные инициативы уже 
вызвали массу вопросов у экспертов. Одни гово-
рят, что это создаст почву для злоупотреблений 
в процессе оспаривания сделок и признания их 
недействительными.

Кроме того, избыточное упрощение процеду-
ры доказывания умысла должника по подозри-
тельной сделке скрыть имущество от взыскания 
ведет к тому, что организации лишаются воз-
можности самостоятельно урегулировать свои 
проблемы и предотвратить банкротство. Попыт-
ки продажи активов с целью поддержания лик-
видности могут не увенчаться успехом, если по-
тенциальные контрагенты будут видеть высокую 
вероятность оспаривания сделок в будущем.

Другие считают, что в целом выбрано верное 
направление, но требует доработки. В частнос-
ти, установление в законопроекте презумпции 
виновности обанкротившегося является не бес-
спорным. Такое перераспределение бремени 
доказывания может привести к тому, что креди-
торы будут чаще обращаться в суд, не пытаясь 
задействовать иные механизмы для решения 
проблемы.

Третьи считают, что принятие данных поп-
равок представляется неоспоримым. Во-первых, 
укрепление института ответственности лиц, 
причастных к управлению предприятием-долж-
ником. Во-вторых, это установление преград для 
совершения должником сделок с имуществом 
в период банкротства. Действующее законода-
тельство не позволяет быстро и эффективно ос-
паривать сделки, направленные на незаконное 
отчуждение имущества должником в преддве-
рии банкротства. Разработчики законопроекта 
предлагают меры по совершенствованию этого 
механизма.

Кроме того, с вопросом доказывания вины 
связана целесообразность установить то, что 
лицо, имеющее право давать обязательные для 
исполнения должником указания, обязано воз-
местить убытки.

Юлия ваСИЛьЕва
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