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Уже с 2016 года малоиму�
щие граждане Тверской
области и других субъектов
РФ могут получить специ�
альные продовольственные
карты. Формирование спис�
ков поручат региональным
властям

Министерство промышленно$
сти и торговли России подго$
товило масштабную програм$

му адресной продовольствен$
ной помощи, в которой, по
предварительным оценкам,
смогут участвовать порядка
15$16 млн жителей страны
— малоимущие граждане
и многодетные семьи.

Первое время программа
будет финансироваться ис$
ключительно за счет феде$
рального бюджета. На ее
запуск потребуется около
240 млрд рублей. Свои пред$
ложения Минпромторг на$
правил в правительство РФ.
Руководители ведомства уве$
рены, что программа будет
стимулировать потребление
продуктов питания, развитие
торговли, сферы общепита и
сельского хозяйства, поэтому
хотят запустить ее уже со

следующего года. Все расхо$
ды необходимо оперативно
заложить в бюджет, а также
выбрать пилотные регионы,
на которых будет опробова$
на разработанная система
поддержки, которая затем
станет единой для всей стра$
ны. В данный момент лишь
в некоторые регионы предо$
ставляют малоимущим
гражданам бесплатное или
льготное питание, а также
сами продукты. Так, жители

Москвы и Подмосковья с оп$
ределенным уровнем достат$
ка получают деньги на по$
купку продуктов.

Реализовываться програм$
ма будет в два этапа. На пер$
вом этапе, который называ$
ется «Продуктовая карта» и
рассчитан до 2017 года, каж$
дый субъект на основе феде$
ральных рекомендаций опре$
делит перечень граждан, ко$
торые смогут участвовать в
программе. Затем они полу$
чат специальные продоволь$
ственные карты, на которые
ежемесячно будет поступать
определенная сумма. Пока ее
даже предварительный раз$
мер не известен. Держатели
карт получат право покупать
только свежие скоропортя$

щиеся продукты отечествен$
ного производства — овощи
и фрукты, мясо, яйца, молоко
и другие. Потребитель сам
сможет выбрать торговую
точку. Самое главное, чтобы
она была подключена к феде$
ральной процессинговой сис$
теме, с помощью которой
можно отследить, что именно
покупал держатель карты.
Снимать наличные средства
с нее, скорее всего, будет
нельзя. Возможно, регионы

получат право включать
в программу местных агра$
риев и товаропроизводите$
лей. Это, по задумке создате$
лей программы, должно под$
держать сельское хозяйство
в субъектах страны.

Второй этап рассчитан на
2018$2020 годы. Он предпо$
лагает реализацию бесплатно$
го или льготного питания для
определенных групп населения
в специальных кафе и столо$
вых. Подробную концепцию
реализации данного этапа
Минпромторг РФ планирует
создать немного позднее. Глав$
ная задача ведомства — полу$
чить «зеленый свет» от феде$
рального правительства на об$
щую реализацию программы.
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В Тверской области хотят
стать банкротами пока три
человека

1 октября вступил в силу
федеральный закон, позволя$
ющий гражданам, которые
не могут расплатиться с дол$
гами, признать себя банкро$
тами. Закон распространяет$
ся на тех, кто задолжал свы$
ше 500 тыс. рублей. Для на$
чала банкротства необходи$
мо обратиться в арбитраж$
ный суд, который назначит
арбитражного управляюще$
го. Потом сценарии могут
быть различными: если воз$
можность небольших вып$
лат кредиторам есть, долж$
нику снизят проценты и
увеличат рассрочку. Если
рассчитываться нечем, иму$
щество, включая ипотечную
недвижимость, опишут и
продадут (исключение со$
ставляют единственное
жилье и недорогая бытовая
техника). Третий вариант
— списание долгов — возмо$
жен, когда у банкрота нет
ни имущества, ни источника
доходов.

Статус банкрота накла$
дывает на должника опреде$
ленные обязательства: в те$
чение пяти лет о факте бан$
кротства необходимо будет
сообщать при попытке по$
лучить новые кредиты, в те$
чение трех лет банкроту
нельзя будет участвовать в
органах управления юриди$
ческих лиц, на время испол$
нительного производства —
покидать страну.

По оценкам экспертов,
прибегнуть к личному банк$
ротству смогут порядка 500
тыс. россиян. Заявления на$

чали поступать с первого же
дня. В числе потенциальных
банкротов несколько гром$
ких имен. Бывший владелец
Черкизовского рынка и рези$
дент Forbes Тельман Исмаи$
лов не возвращает Банку
Москвы 286,4 млн долларов.
Исмаилов выступал поручи$
телем по кредитам двум
компаниям, близким группе
компаний АСТ, основателем
которой он является. 4,5
млрд рублей задолжал Сбер$
банку бывший «банановый
король», а ныне руководи$
тель Михайловского театра
Владимир Кехман. Кстати,

для него банкротство не в
новинку — в 2012 году он
уже признавался банкротом
судом Лондона.

Три заявления о банкрот$
стве поступили в суд Москвы
от бывшего сенатора от Рес$
публики Алтай Ралифа Са$
фина (он же отец известной
певицы Алсу) и его сыновей
Марата и Руслана. Капита$
лов семейной инвестицион$
ной компании «Марр Капи$
тал», судя по всему, оказа$
лось недостаточно, чтобы
расплатиться с кредитором
— банком «Зенит». Сумма
долгов не уточняется.

В Тверской области таких
заявлений пока поступило
всего три. Счет долгов идет
на миллионы. Два должника,

на которых висит более
4 млн и 200 млн рублей со$
ответственно, обратились
в арбитражный суд сами,
в третьем случае в попытке
получить с должника 46 млн
рублей заявление подали
кредиторы (такая возмож$
ность предусмотрена новым
законом). И уже сейчас экс$
перты отмечают, что закон
будет использоваться в пер$
вую очередь не покупателя$
ми кредитных телевизоров и
авто (продажа имущества не
всегда покроет долг, к тому
же надо учесть судебные из$
держки — от 40 до 100 тыс.

рублей, которые также лягут
на банкрота), а представите$
лями крупного бизнеса. Или
станет способом давления на
него. Для банков процедура
личного банкротства дает
возможность получить акти$
вы, которые оказываются не$
доступными в случае судеб$
ных разбирательств в отно$
шении юридических лиц.
Для должников$бизнесменов
и топ$менеджеров, в свою
очередь, персональное банк$
ротство может быть пред$
почтительнее ответственнос$
ти за крах предприятия. По$
видимому, в выигрыше оста$
нется тот, кто успеет подать
заявление о банкротстве
первым.
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