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Дорогие
коллеги!
С НОВЫМ ГОДОМ!

Завершился 2010 год. Все мы стремимся сделать
анализ своей деятельности в уходящем году, выделить
позитивные стороны, проделать работу над ошибками,
строим планы на будущее…

В

этот раз я хочу подвести некий итог организацией, так и нашими арбитнашей общей деятельности за пять ражными управляющими и второе –
лет, так как именно в уходящем создание обширной региональной
году мы отметили первую «пятилетку» ра- сети арбитражных управляющих
боты НП СРО АУ «Евросиб». Думаю, со
тельства, касающегося антикризисномной согласится больго управления, произошли значительшинство наших колные изменения.
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ных управляющих. И в
лишь с помощью обучения арбитдирекцию ежемесячно
в России. К 2010 году их ражных управляющих и их помощников.
продолжают поступать заявления от кан- количество также увеличилось – практи- В связи с этим СРО проводит консультадидатов.
чески в каждом субъекте Российской Фе- ции и организовала обучающие семинары
На протяжении пяти лет среди приори- дерации есть присутствие арбитражного по новеллам закона и их применению.
тетных задач СРО было: первое – четкое управляющего НП СРО «Евросиб».
исполнение закона как саморегулируемой
В последние годы в области законодаОкончание на стр. 4

Друзья!

От души
поздравляю
с Новым годом!

Уважаемые руководители
и сотрудники федеральных ведомств, органов исполнительной и законодательной власти
Республики Башкортостан и
субъектов Российской Федерации, администраций городов и
районов, руководители предприятий, работники аккредитованных организаций, коллеги!
Антикризисное управление
стало одним из самых «популярных» терминов в деловой
жизни России. Чтобы вывести
из кризиса проблемное предприятие или организацию, требуются знания и опыт многих
специалистов, причастных к
этой сфере. И от того, насколько профессиональными, продуманными и согласованными
будут наши действия, зависит
очень многое.
Надеемся, что в Новом
году наше сотрудничество будет крепнуть на благо общих
интересов, мы достигнем еще
большего взаимопонимания и
сообща добьемся улучшения
показателей в нашей совместной работе.
Поздравляю вас с Новым
годом!
Пусть 2011 год будет для вас
успешным, исполняются все
ваши планы, сбудутся желания.
Желаю вам и вашим близким
счастья, крепкого здоровья,
благополучия!
Петр КРИВОВ,
председатель Совета
НП СРО АУ «Евросиб»

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Новации в законодательстве о несостоятельности
(банкротстве). Электронные торговые площадки»

6 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ) на
Краснопресненской набережной прошла Всероссийская
конференция «Новации
в законодательстве
о несостоятельности
(банкротстве).
Электронные
торговые площадки».
Организатор
конференции – ТПП
РФ при поддержке
Минэкономразвития РФ
и Российского союза
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

К

оординатором мероприятия выступило Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих (НП
СОАУ) «Меркурий».
Открыл и вел конференцию
председатель совета НП СОАУ
«Меркурий» Артур Трапицын.
Краткое вступительное слово
произнес вице-президент ТПП
РФ Владимир Исаков, пожелавший от имени руководства
Палаты успехов в работе конфе
ренции.
Окончание на стр.2
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Новации в законодательстве о несостоятельности
(банкротстве). Электронные торговые площадки»
Окончание. Начало на стр.1

Ректор Института экономики и антикризисного
управления, заведующая кафедрой Финансового университета при Правительстве
РФ Антонина Ряховская свое
выступление посвятила проблеме повышения квалификации
арбитражных управляющих.
- Работы у них много, времени свободного мало, а надо
пройти 72-часовой курс повышения квалификации в течение года, – объявила Антонина
Ряховская. – Но выход есть.
Участие в подобного рода конференциях, а также в интернет-конференциях, на которых
рассматриваются и анализируются актуальные практические
вопросы, также может быть засчитано как прохождение курсов повышения квалификации.
Безусловно, для получения соответствующего свидетельства
предстоит выдержать своего
рода экзамен.
Также она сказала о том, что
в арбитражных судах в этом
году в производстве находится
больше дел о банкротстве, чем
год назад.
- С января по декабрь включительно 2009 года в произ-

водстве было 35,5 тысяч дел, –
пояснила А. Ряховская. – С
января по июню включительно
2010-го, то есть за полгода, –
более 21 тысячи. Итоги по году
будут традиционно подведены
в феврале, но уже очевидно,
что количество дел будет больше, чем в 2009-м. Это объясняется своеобразной кризисной
инерцией. Экономика выходит
из стагнации, но в плане банкротств последствия кризиса
еще не достигли своего пика и
количество дел будет расти.

Заместитель руководителя
аппарата Высшего арбитражного суда РФ Андрей Егоров,
в частности, отметил: как будет складываться арбитражная
практика после начала действия
электронных торгов по продаже
имущества должников, судить
сейчас очень сложно. Большую
часть своего выступления он
посвятил разбору конкретных
примеров, связанных с процедурой банкротства, рассмотрел
также несколько ситуаций, которые неоднозначно трактуются законодательством.
Ведущий советник Управления частного права Высшегоарбитражного суда РФ Олег
Зайцев также констатировал,

что все предлагаемые решения
проблем пока могут рассматриваться только как предварительные. Он заметил, что электронные торги должны быть
максимально доступны всем
желающим – и юридическим,
и физическим лицам. К тому
же, по его мнению, не совсем
понятно требование зарегистрироваться на площадке, чтобы
получить доступ к информации
о том, что будет предлагаться на
торгах. Не проще ли сначала узнать, что предлагается на площадке, чтобы решить, имеет ли
смысл это приобретать, и уже
только после положительного
решения этого вопроса регистрироваться. Процедура должна
быть максимально прозрачной
и понятной участникам, заметил Олег Зайцев.
Во время перерыва в работе
конференции состоялся брифинг для представителей прессы, в ходе которого участники
мероприятия ответили на вопросы журналистов.
В ходе второй части конференции продолжился обмен
мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Выступили заместитель
директора
Департамента

корпоративного
управления Минэкономразвития РФ
Дмитрий
Скрипичников,
исполнительный
директор
Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Игорь
Липкин, представитель ЗАО
«Сбербанк-АСТ» Юлия Обаляева, представитель ОАО
«Центр развития экономики»
Андрей Бойко, президент компании «Фабрикант.ру» Вальтер Аваков, исполнительный
директор службы финансовоэкономической информации
группы «Интерфакс» Сергей
Яковлев, представитель НП
«ОАУ «Авангард» Александр
Бойко, председатель совета
НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального
федерального округа» Александр Волжанин, арбитражный управляющий НП «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих
«Меркурий» Эдуард Ребгун,
директор ООО «Центр проблем банкротства» Алексей
Юхнин, директор информационно-аналитического центра Волгоградской торговопромышленной палаты Анна
Пурясева.
Участники
конференции
обсудили новые изменения в
законодательстве о несостоятельности (банкротстве), перспективы системы открытых
торгов в электронной форме при продаже имущества
должников в ходе процедур
несостоятельности, методику

взаимодействия арбитражных
управляющих, организаторов
торгов и операторов электронных торговых площадок и ряд
других вопросов.
Высказывались, в частности, мнения: целесообразно
внести изменения в законодательство о несостоятельности (банкротстве) с тем, чтобы
предусмотреть переходный период продолжительностью до
одного года, в течение которого
торги по продаже предприятия
(имущества) должника могли
бы осуществляться как в электронной, так и в традиционной,
применяемой ныне, форме;
следует законодательно также
предусмотреть, что средства
компенсационного фонда саморегулируемой организации
для доверительного управления ими могут быть переданы управляющей компании на
основании соответствующего
договора или же размещены в
депозиты или депозитные сертификаты в российских кредитных организациях (сегодня
размещение средств осуществляется на безальтернативной
основе через передачу их управляющей компании).
По результатам состоявшегося обсуждения было принято
решение обобщить поступившие поправки и дополнения и
учесть их в резолюции конференции.
А.Бондарь,
департамент информации
и связей с общественностью
ТПП РФ,

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Минфину не нравится
цена закона
о банкротстве
физических лиц

Закон о банкротстве физических лиц
готов, согласован с Высшим арбитражным судом, но тормозится Минфином
РФ, который считает что цена применения закона слишком высока. Об этом
сказал представитель Минэкономразвития РФ Дмитрий Скрипичников.
По оценке Минэкономразвития, после
начала действия закона затраты арбитражных судов могут увеличиться на 3-5 млрд
рублей в год, и эти дополнительные расходы лишь частично могут быть покрыты госпошлиной за рассмотрение дел.
Минфин выдвинул встречное условие:
неизбежные расходы должны быть уменьшены до нескольких десятков миллионов
рублей в год, но это маловероятно, сказал заместитель руководителя аппарата Высшего
арбитражного суда РФ Андрей Егоров. Он
оценил количество дел одних только задолжавших заемщиков в 900 тысяч: «Нам нужны дополнительные люди, нужна дополнительная инфраструктура, оборудование
– без этого невозможно будет реализовать
закон о банкротстве физических лиц».
Пока вопрос остается открытым.
Александр БОНДАРЬ

От души
поздравляем
весь коллектив
саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих
«Евросиб» с
наступающим
Новым годом!
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СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗЪЯСНЯЮТ

Роль
экспертов
в процедуре
банкротства
Для искушенных специалистов в области банкротства и финансового
оздоровления предприятий не будет удивительно, что более десятка лет
муссируется вопрос о создании некого государственного экспертного органа,
который должен был специализироваться на финансово-экономической
экспертизе банкротства, то есть по делам, связанным с выявлением
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. До сих пор такой
организации не создано. Но нельзя сказать, что ниша в сфере экспертных
финансово-экономических исследований пуста. Она успешно осваивается
крупнейшим негосударственным судебно-экспертным учреждением
страны – АНО «Центр Судебных Экспертиз». В последнее время в регионах
страны стали открываться его филиалы. В 2009 году открылась лаборатория
АНО «Центр Судебных Экспертиз» в Салавате. Ее руководитель – Альфред
Раисович Мазитов рассказывает об услугах, предоставляемых организацией.
- Мы предоставляем услуги в области судебной финансово-экономической экспертизы по арбитражным
и уголовным делам, вытекающим из фактов преднамеренного (фиктивного) банкротства. Хочу напомнить, что в рамках федерального законодательства
фиктивное и преднамеренное банкротство рассматривается в двух ракурсах, а именно как административное правонарушение и уголовно наказуемое деяние, и
соответственно рассматривается через призму КоАП
РФ (ст.ст.14.12; 14.13) или Уголовного кодекса РФ
(ст.ст.196-197).
Для судопроизводства по делам о банкротстве, работа нашего судебно-экспертного учреждения весьма
значима, поскольку именно в процессах по банкротству велика роль и значимость судебной комплексной
финансово-экономической экспертизы.
В отличие от государственных учреждений, мы
используем все самое передовое, что создала современная наука судебной финансово-экономической экспертизы. Отобрав самое лучшее, мы внедряем в нее
наши собственные внутриведомственные наработки и
в итоге успешно реализуем один из самых трудоемких
и наукоемких видов судебной экспертиз, а именно экспертизу преднамеренного (фиктивного) банкротства.
- Какие виды экспертиз могут быть интересны
для арбитражных управляющих?
- Очень часто в ходе экспертизы банкротства, у
наших экспертов возникают вопросы, выходящие за
пределы той или иной экспертной специальности, но
которые будут одобрительно восприняты судебноследственными органами. В связи с чем, наше экспертное учреждение в силах применить весь свой экспер-

тный арсенал и проводить целый ряд не менее важных
судебных экспертиз.
Например, экономические экспертизы, включающие в себя финансово-экономическую экспертизу,
бухгалтерскую экспертизу, независимую налоговую
экспертизу, а также – финансово-аналитическую экспертизу по арбитражным спорам.
Документарные экспертизы, включающие в себя
почерковедческую экспертизу (экспертиза подписи,
почерка, экспертизу записи и рукописного текста), независимую техническую экспертизу документов (экспертиза печатей, штампов, реквизитов документа), а
также физико-химическую экспертизу давности документа (экспертизу давности составления документа).
Строительно-техническая экспертиза, включающая в себя экспертизу строительных проектов, с точки
зрения СНИП, экспертизу строительных смет, на предмет их экономической обоснованности. Техническое
обследование зданий, домов и сооружений. Экспертиза и оценка качества строительства и ремонта.
Землеустроительные экспертизы, наиболее популярными из которых являются независимые экспертизы по разделу земельного участка между собственниками. Кроме традиционных землеустроительных
экспертиз мы проводим межевые работы по приусадебным земельным участкам.
Экспертизы результатов интеллектуальной деятельности, включающие в себя независимую патентную экспертизу (патентно-техническую экспертизу),
экспертизу товарных знаков, экспертизу промышленных образцов, экспертизу изобретений и экспертизу
полезных моделей, экспертизу фирменного наимено-

вания, независимую экспертизу объектов авторского
права (экспертизу авторства на книгу, на музыкальное
произведение).
Уникальные виды экспертиз, такие как геммологическую экспертизу, таможенную экспертизу, искусствоведческую экспертизу, независимую историко-искусствоведческую экспертизу, историко-культурную
экспертизу и прочие виды независимых экспертиз.
При проведении экспертиз по вопросам, связанным
с несостоятельностью (банкротством), наши эксперты
разрешают вопросы по оценке реалистичности планов внешнего управления или мирового соглашения,
обоснованности планов досудебной санации. Соответственно это позволяет государству принимать в
отношении должников обоснованные решения как до
возбуждения дела о банкротстве, так и в течение самой
процедуры банкротства.
- Чем отличается государственное судебно-экспертное учреждение от негосударственного?
- Хочу отметить, что мы в плане оперативности разрешения экспертных задач разительно отличаемся от
государственных экспертных центров. Срок проведения экспертизы, у нас равен в среднем 30 дням с даты
поступления материалов дела на экспертизу. Кроме
того, мы проводим более глубокий экспертный анализ
документов и материалов. Примерно 80% поступающих к нам экспертиз поручаются судебными и правоохранительными органами.
- По какому адресу найти вашу организацию?
- Наша лаборатория АНО «Центр Судебных Экспертиз» расположена в городе Салават по улице Строителей 46\6 (офис ОАО «Башлизинг»). Она аккредитована
в НП СРО АУ «Евросиб» на проведение оценки, и организацию и проведение электронных торгов. Салаватская лаборатория является обособленным подразделением АНО «Центр Судебных Экспертиз» крупнейшего
негосударственного судебно-экспертного учреждения
РФ. Данному факту послужила, успешная реализация
концепции по созданию глобального по своим масштабам судебно-экспертного учреждения, оказывающего предельно широкий спектр судебных и внесудебных
независимых экспертиз.
Более подробную информацию о видах проводимых нашим учреждением экспертиз можно получить по телефону: 8(3476)35-85-10 или на сайте:
http://sud-expertiza.ru/.
Беседовала Татьяна ГОРИНА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Продать имущество должников
на электронных торгах смогут не во всех регионах
Проводить продажу имущества
несостоятельного
должника на электронных торговых площадках смогут далеко не во всех российских регионах, сообщил в эксклюзивном
интервью телеканалу РБК глава совета СРО АУ Артур Трапицин. Российский банкрот
не готов выйти в виртуальное
пространство. Однако закон,
уже вступивший в силу, не оставляет банкроту выбора.

Банкротство без интернета
- не банкротство. Процедура
продажи имущества несостоятельного должника теперь
должна производиться только
на электронной торговой площадке. Эта поправка к закону
о банкротстве уже вступила в
силу. Авторы документа убеждены, что теперь процедура станет прозрачной и современной,
почти как в Европе. Арбитражные управляющие реально по-

нимают, что имущество очень
многих должников просто не
продадут.
Председатель совета СРО
АУ А.Трапицин привел простой пример. «Продается коровник в деревне, где не может
быть интернета, компьютера. И
как они будут осуществлять покупку на электронной торговой
площадке, регистрировать цифровые подписи и т.д. - непонятно. Мы предлагаем ввести на

некоторое время параллельно
и возможность торгов по обычной системе, и на электронной
площадке», - заявил он.
Но бумажная система теперь
упразднена. И эксперты опасаются, что авторы закона не
захотят делать шаг назад. Тем
более что проблема пока еще не
дошла до основного госрегулятора и дойдет не скоро.
Как отметил заместитель
руководителя аппарата Высшего Арбитражного суда РФ Андрей Егоров, конкретные дела
с электронными площадками

дойдут до высшего Арбитражного суда, если дойдут, не раньше весны следующего года. «Я
не думаю, что раньше будет
рассмотрена вся остальная процедура. А сейчас сказать, что
есть такие и такие проблемы
я лично не готов», - подытожил он.
Пока арбитражные управляющие гадают, как будет происходить процедура банкротства
там, куда не дошел интернет, а
это не менее десятой части территории всей страны.
Александр БОНДАРЬ
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Дорогие коллеги!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Окончание. Начало на 1-ой стр.
Замечу, что каждое наше коллективное общение
вызывает интерес не только со стороны арбитражных
управляющих нашей организации. К нам стараются
попасть и представители других СРО. Для всех заинтересованных сторон двери нашей организации открыты. Все это говорит о том, что арбитражный процесс – это живой организм, постоянно меняющийся,
поэтому требует к себе самого пристального внимания, изучения и грамотного применения.
Хочу отметить и то, что за свою пятилетнюю деятельность «Евросиб» четко занял свою нишу среди
саморегулируемых организаций Российской Федерации. «Евросиб» активно участвует в работе Российского союза СРО, делегирован как представитель
сообщества Арбитражных управляющих в Государственную Думу РФ в Совет по финансовому оздоровлению, в подкомитет по антикризисному управлению
и проблемным долгам при ТПП РФ.
Правительством РФ определены всего несколько
СРО, в качестве структур по ведению процедур банкротства на стратегических предприятиях. И хочу с

гордостью отметить, что наша организация в их числе.
Таким образом, НП СРО АУ «Евросиб» активно позиционируется в жизнедеятельности всего Всероссийского сообщества арбитражных управляющих. Хочу
отметить: из опыта своего личного участия во Всероссийских форумах знаю – наша организация за последнее время стала достаточно узнаваема на федеральном
уровне. Все это достигнуто благодаря нашей общей
слаженной, активной работе и поддержке участников
процесса. За что всем вам огромная благодарность!
Когда подходит к концу один рубеж, целесообразно
поставить задачи на следующий этап. Как я уже отметил, в последнее время приняты значительные изменения в законодательстве РФ, касающегося антикризисного управления. В связи с этим мы определяем для
себя следующие задачи – четкое и безукоризненное
исполнение всех норм закона. Как саморегулируемой
организацией, так и каждым ее членом.
Рустам ШУВАРОВ,
генеральный директор
НП СРО АУ «Евросиб»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Предприниматели должны

уплатить страховые
взносы до 31 декабря
Индивидуальные предприниматели, главы
крестьянских хозяйств, адвокаты и частные
нотариусы обязаны уплатить страховые взносы
на обязательное пенсионное и медицинское
страхование в срок до 31 декабря 2010 года.

Как сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Республике
Башкортостан, взносы рассчитываются исходя из стоимости страхового года. Она определяется по
установленному МРОТу и действующим ставкам страховых взносов
в фонды: пенсионного страхования
— 10 392 рубля, ФФОМС – 571
руб. 56 коп., ТФОМС – 1039 руб. 20
коп. Уплата взносов производится
отдельными платежными поручениями в каждый фонд. Перечисление можно производить единовременно или несколькими платежами

в течение года.
Взносы, не уплаченные до 31
декабря текущего года, признаются
недоимкой и будут взысканы принудительно.
Для справки. На учете в Отделении ПФР по Башкортостану
состоит 106 251 плательщик страховых взносов, которые должны
быть оплачены до 31 декабря. На
1 октября ими внесено 502,9 млн.
рублей, что составляет 42% общей
суммы взносов, которую они должны перечислить.
Помимо этого до 1 марта 2011

Издается НП СРО АУ «Евросиб».
Адрес: Уфа, ул. Революционая, 96/4,
тел.: (347) 292-64-77, 292-64-88
E-mail: ufasro@mail.ru; Сайт: eurosib-ufa.ru
Выпускающий редактор Татьяна Ахиярова

года предприниматель должен
представить в свое Управление
ПФР расчет по форме РСВ-2 по
итогам 2010 года. Если он одновременно является и работодателем,
то он должен ежеквартально представлять расчет по форме РСВ-1.
Формы платежных документов,
реквизиты для уплаты взносов
можно получить в управлении
ПФР по месту учета или на сайте
Пенсионного фонда Российской
Федерации в разделе «Самозанятому населению» (www.pfrf.ru).
По всем возникающим вопросам можно обращаться в консультационные службы управлений ПФР
в городах и районах республики.
Галия НАБИЕВА
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О СОВЕТЕ

Благодарю коллег
за активную работу!
В течение года состоялось более
20 заседаний Совета НП СРО
АУ «Евросиб», на которых было
рассмотрено 325 вопросов.

В состав Совета нашей саморегулируемой организации входит 19 человек.
Хочу поблагодарить моих коллег по Совету за их
активную и добросовестную позицию. Признаюсь,
во время наших заседаний разгораются достаточно
бурные дебаты по принятию того или иного решения. Особенно это касается, вопроса исключения
арбитражного управляющего из СРО. Мы стараемся заслушать все его оправдательные аргументы
своих действий, приведших к сложной ситуации. И
если это не систематические нарушения, то стараемся дать человеку шанс и время для исправления. И
хочу еще раз напомнить всем арбитражным управляющим о том, что новое законодательство «О несостоятельности (банкротстве)» достаточно строго и
жестко подошло к их деятельности и соответственно
деятельности СРО. И когда систематические грубейшие нарушения отдельных арбитражных управляющих ставят под угрозу существование всей организации, то мы, принимаем решения об их исключении.
В противоположность негативным вопросам, на
заседаниях Совета мы отмечаем позитивные события – это решения о поощрении коллег за добросовестную работу. Всегда приятно сказать человеку
добрые слова, посоветоваться с аксакалами своего
дела. Не остаются без внимания дни рождения и,
особенно, юбилеи наших коллег. От души хочу поздравить с грядущими юбилеями Лиру Фаткисовну
Шарифуллину, Масхута Масгаровича Нигаматуллина, Владимира Яковлевича Крючкова, Салихяна
Вагизовича Адиатуллина, Зуфара Миннигареевича Минниахметова, Артема Анатольевича Хашева,
Дмитрия Валерьевича Туданова.
От себя лично, от всего состава нашего Совета от
души желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде,
благополучия и удачи!
Председатель Совета
НП СРО АУ «Евросиб»
Петр КРИВОВ
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