
Константин ТОЛКАЧЁВ, 
председатель
Госсобрания РБ: 

— Достижение темпов роста
по отдельным отраслям 
и макроэкономической
стабильности позволяет
говорить и о положительных
среднесрочных перспективах.
Отрадно, что удалось
сохранить устойчивость
финансовой системы. 
Как было отмечено, по объему
доходов республика
поднялась с 13-го на 10-е
место в стране и с третьего 
на второе — в Приволжском
федеральном округе. 
Наш регион продолжает
лидировать по выпуску
светлых нефтепродуктов.
Также выполнены все
социальные обязательства.
Ликвидирована очередность 
в детские сады, повышены
соцвыплаты многодетным
семьям, ветеранам.
Тем не менее сложная
общероссийская

экономическая ситуация
отразилась и на нас.
Вызывает обеспокоенность
уровень безработицы,
снижение совокупного
внутреннего спроса на товары
и услуги. Можно сказать, 
что политика государства 
в определенной степени
способствовала
перераспределению
приоритетных направлений
деятельности. Здесь важно
вовремя сориентироваться 
и эффективно
воспользоваться
высвободившимися
производственными
мощностями для реализации
новых проектов. Солидарен 
с мнением главы республики,
что региону нужны новые
производства. Особое
внимание необходимо
уделить сфере АПК, в которой
занято почти 40 процентов
населения. Ориентиры
работы, обозначенные 
в отчете правительству, будут
учтены депутатским корпусом.
Болевые точки — падение
занятости, трудовых доходов,
высокая закредитованность
граждан — будут
прорабатываться 
и на депутатском уровне.

Виктор ПЧЕЛИНЦЕВ,
председатель комитета
по госстроительству,
правопорядку
и судебным вопросам:

— Понимая, в каких тяжелых
экономических условиях
развивалась наша республика 
в 2015 году, могу сказать, 
что такие итоги, безусловно,
большая победа для нас. 
Мы видим рост валового
регионального продукта, видим
инвестиции. А это значит, 
в республике появляются новые
технологии, новые рабочие
места.
С другой стороны, в 2015 году
ни одно социальное
обязательство не было
исключено. Начиная работать,
Рустэм Закиевич одним 
из первых руководителей
субъектов федерации увидел
болевую точку — недостаточное
количество мест в детских
садах. За пять лет нашим
маленьким гражданам
предоставили 65 тысяч мест. 
Это действительно дорогого
стоит. По большому счету, 
это умение органов госвласти
определить те стратегические
направления, которые
позволили продвинуть регион
по многим вопросам. С другой
стороны, я преклоняюсь перед
тружениками республики,
потому что это и их заслуга.
Поэтому пожелаю республике 
и всем нам двигаться только
вперед.

Меры, принятые правительством Башкортостана
в 2015 году, позволяют нивелировать кризисные
явления в экономике. Это и другие мнения депутаты
парламента высказали после отчета главы
республики Рустэма Хамитова о результатах
деятельности правительства региона за 2015 год.

Подготовила Гузель НАБИЕВА

Прямая речь/

Региону нужны 
новые производства

Этой же точки зрения придер-
живается и председатель рес-
публиканского госкомитета по
торговле Рустам Камалетдинов.
По его словам, на 1 марта ста-
ционарные торговые объекты от-
сутствовали в трети населенных
пунктов республики, магазинов
лишены свыше тысячи малочис-
ленных деревень. И пустить си-
туацию на самотек — значит, соз-
дать социальную напряженность
в этом сегменте. Ведь, как счи-
тают эксперты, в небольших селах
живут в основном пожилые люди,
которые нуждаются в постоянном
торговом обслуживании. Рустам
Камалетдинов выход из ситуа-
ции видит в развитии мобильной
торговли. Потому как содержать
привычные сельмаги при тех, мяг-
ко говоря, небольших объемах
торговли, что характерны для ма-
леньких деревень, невыгодно.

Согласно данным Госкоми-
тета по торговле, в прошлом
году на село пришлась лишь пя-

тая часть всего розничного обо-
рота (его объем оценен в 784
млрд рублей). Хотя в сельской
местности проживает 40 про-
центов населения Башкирии.
Нужно повышать платежеспо-
собность сельских жителей, счи-
тает Рустам Камалетдинов.
Только решив эту проблему,
можно поднять товарооборот
на селе, уверен он. Одно из ре-
шений участники «круглого сто-
ла» видят в организации закупа
и реализации произведенной
крестьянами сельскохозяй-
ственной продукции.

О другой проблеме, мешаю-
щей развиваться сельской тор-
говле, сказал глава Башпотреб-
союза Мансур Абдуллин. По его
словам, удар по торговым сетям
руководимой им организации
нанесет введение в этом году си-
стемы ЕГАИС. Он уверен, что
почти половина магазинов БПС
перестанет торговать алкого-
лем, несмотря на наличие ли-

цензии, поскольку средств на
подключение к единой системе
нет. Как оказалось, эта пробле-
ма сегодня актуальна для всех
сельских торговых точек. По сло-
вам благовещенской предпри-
нимательницы Ольги Шайхатта-
ровой, подключение к ЕГАИС
стоит 65 тыс. рублей для одной
торговой точки. И она одинако-
ва как для крупного городского
магазина, так и для небольшого
— в деревне. Для сельского ма-
газинчика, продающего макси-
мум 7 — 8 бутылок алкоголя за
смену, это невыгодно. 

Естественно, многие сель-
маги прекратят продажу алко-
гольной продукции, констати-
ровала предприниматель. А это,
по мнению участников «кругло-
го стола», вызовет всплеск про-
дажи контрафактного алкоголя.
Как подчеркнул зампредседа-
теля Госсобрания РБ Франис
Сайфуллин, «и без того в каждой
деревне имеется несколько то-
чек, реализующих поддельный
алкоголь, нельзя допустить их
роста».

В свою очередь Рустам Ка-
малетдинов отметил, что из-за
многочисленных обращений в
Росалкогольрегулировании уже
планируют снизить стоимость
ЕГАИС для сельских торговых
точек.

Ситуация в этой области, по мнению депутатов,
требует неотложных мер. Депутат Рашит Хайруллин
рассказал, что в сельской местности становится все
меньше торговых точек и автолавок потребительской
кооперации. Нарушились рациональность
в товародвижении, институт заготовительных контор.

Алмаз ГАЛИМОВ

Проблема и решение/

Сельмаг в дефиците
Как организовать торговлю в деревнях

— Физкультура и спорт по-
могают не только обрести хоро-
шую физическую форму, но и
преодолевать жизненные труд-
ности, — уверен депутат. — Важ-
но привлекать к занятиям детей,
которые сегодня охотнее про-
водят время за компьютерами.
А для больных ребят физиче-
ские нагрузки помогают сни-
зить уровень сахара в крови.

Занятия для детей с таким ди-
агнозом проходят в Уфе по ини-
циативе республиканского диа-
бетического общества «Феникс».
Специально набранная группа
школьников от семи до 18 лет
регулярно занимается в спорт-
зале одного из подростковых
клубов города. 

— Тренировки прежде всего
направлены на борьбу с тяже-

лым хроническим заболеванием,
— заметил в разговоре с кор-
респондентом «РБ» председа-
тель «Феникса» Арсен Зина-
тулллин. — Для повышения сти-
мула и интереса к занятиям мы
решили раз в месяц приглашать
для их проведения наших друзей
— известных людей.

Регулярные тренировки ор-
ганизуются в Уфе уже шестой
год подряд. Зинатуллин прово-
дит их сам, для чего прошел
специальное обучение. Деньги
на эту работу раньше находили
у спонсоров. А в прошлом году
«Феникс» выиграл в конкурсе
минтруда РБ миллионный грант
на комплексную поддержку де-
тей, больных диабетом.

Член парламентского комитета по госстроительству,
правопорядку и судебным вопросам, кандидат
в мастера спорта по волейболу Николай Самойленко
организовал в Уфе получасовую разминку для юных
спортсменов с диагнозом «сахарный диабет».

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Акции/

Урок здоровья
Депутат провёл тренировку с детьми, больными диабетом

— Михаил Евгеньевич, что
такое банкротство в совре-
менном понимании? 

— Глубоко не вдаваясь в юри-
дические тонкости, понимаю
банкротство как процедуру, ко-
торая проводится с предприя-
тием, не способным восстано-
вить свою платежеспособность.
То есть оно не может продолжать
хозяйственную деятельность на-
столько эффективно, чтобы по-
гасить долги перед кредиторами.
Поэтому последние возбуждают
определенную процедуру для
возврата тех средств, которые
они предоставили предприятию
в долг, — за счет продажи его
имущества, взыскания дебитор-
ской задолженности, реализации
других активов.

— То есть оздоровления
предприятия термин изна-
чально не подразумевает?

— Оздоровление и банкрот-
ство могут происходить в одно и
то же время. То есть когда про-
цедура банкротства уже воз-
буждена, собственник или другие
заинтересованные лица могут
изыскать возможности для того,
чтобы предприятие продолжало
существовать: привлечь допол-
нительные финансовые ресурсы
или каким-то образом подхлес-
нуть, активизировать хозяй-
ственную деятельность. Один из
ярких тому примеров — Бельское
речное пароходство. Кредито-
ры подали иски, с тем чтобы за-
пустить процедуру его банкрот-
ства, но государство как основ-
ной собственник предприятия
не захотело допустить его краха
и наметило план по оздоровле-
нию.

Возможна и другая, правда,
для нас мало типичная ситуа-
ция, когда кредитор, получив хо-
зяйство в погашение долгов,
подбирает нового, сильного, хо-
рошо знающего отрасль руко-
водителя, делает дополнитель-
ные денежные вливания и под-
нимает предприятие.

Кстати, эта процедура про-
писана в первом российском за-
коне о банкротстве, принятом в
1992 году: в нем как раз упор де-
лался на процедуры оздоровле-
ния. Понятно, социалистическая
экономика не знала понятия бан-
кротства. Все тогда принадле-
жало государству. Если возни-
кали проблемы с платежеспо-
собностью, то на помощь при-
ходило государство. А в случае,
когда предприятие вовсе пере-
ставало быть нужным, его просто
реорганизовывали или перево-
дили в другой регион. То есть в
условиях тотальной госсоб-
ственности банкротство было
немыслимо.

В 1998 году появилась об-
новленная редакция закона, где
упор сделали уже на защиту кре-
диторов, а от темы оздоровления
практически ушли, ей посвяще-
на лишь пара статей деклара-
тивного характера.

— Такая прокредиторская
направленность закона полу-
чилась…

— Вот нам и хотелось бы сде-
лать упор на санацию пред-
приятий. Чтобы закон о бан-
кротстве не был дубиной, кото-
рой разбивали бы вполне рабо-
тоспособное, нередко страте-
гическое, социально ориенти-

рованное предприятие. Возвра-
щаясь к Бельскому речному па-
роходству, отмечу, что это серь-
езная инфраструктура, которая
всегда играла важную роль  в
республике. Его потеря была бы
ощутима для нас. Думаю, это
почувствовали бы и жители рай-
онов, прилегающих к нашим ре-
кам. Мы видим, что из года в
год все меньше судов выходит в
навигацию, уменьшились пас-
сажирские перевозки. Помню,
как в 80-е годы я на речном теп-
лоходе «Заря» ездил в Бердяш в
Караидельском районе. Многие
путешествовали по Белой, Каме,
Волге до Москвы или Астрахани.
Помню вереницы барж, перево-
зящих по рекам грузы. Наверня-
ка эффективно работающее па-
роходство сегодня могло бы уде-
шевить перевозки для целого
ряда предприятий.

— Раньше законодатель-
ство о банкротстве активно
использовалось в рейдерских
захватах. Какие защитные
механизмы сегодня позволяют
этого избежать?

— Сейчас в нем, как и прежде,
нет защитных механизмов про-
тив рейдерства. Нередко из ци-
вилизованной процедуры, кото-
рой банкротство должно яв-
ляться, оно становится инстру-
ментом незаконного, агрессив-
ного отъема собственности.

Основное, что нам хотелось
бы получить в результате пар-
ламентских слушаний, — внести
в действующий закон корректи-
вы для максимального затруд-
нения недобросовестным лицам
доводить потенциально работо-
способное предприятие до лик-
видации. А такое встречается
сплошь и рядом. Например, в
аграрной сфере: к любому сель-
скохозяйственному предприя-
тию можно придраться и подать
на него в суд, потому что у него
есть долги и просроченные пла-
тежи. Неисполненное вовремя
судебное решение — основа-
ние начать процедуру банкрот-
ства. О корректности тут уже го-
ворить не приходится: после
объявленной процедуры бан-
кротства быстренько начинают
конкурсное производство, быст-
ренько реализуют поголовье или
вполне функционирующую тех-
нику, а потом все бросают —
примерно как паук, который вы-
сасывает из своей жертвы все
соки, а затем оставляет ее и пе-
реключается на другую.

— Этому можно противо-
стоять?

— Статистика показывает, что
есть арбитражные управляющие,
которые одновременно ведут по
полтора десятка дел различных
предприятий в самых разных от-
раслях. Есть и такие, кто умуд-
ряется вести дела в разных субъ-
ектах федерации, значительно
друг от друга удаленных. Одно из
наших предложений — запре-
тить одному управляющему од-
новременно вести более трех

дел, либо вести одновременно
более одного дела в разных ре-
гионах страны. Это предложение
внесло управление Росреестра,
мы поддержали и даже успели
отправить его на рассмотрение
в аппарат комитета Госдумы по
собственности и получить от-
зыв. Правда, московские колле-
ги с нашей поправкой не согла-
сились по причине того, что в
стране основным принципом яв-
ляется единство экономическо-
го пространства, а мы, по их
мнению, нарушаем этот принцип,
ограничивая возможности ар-
битражных управляющих дей-
ствовать одновременно в разных
субъектах.

Но у нас есть контраргумент:
мы не запрещаем арбитражному
управляющему переезжать из
одного региона в другой и вести
дела о банкротстве. Пожалуй-
ста! Но не более одного! Так он
может последовательно объ-
ехать всю страну.

— Как известно, кредитор,
затевая процедуру банкрот-
ства, сам указывает на ар-
битражного управляющего. В
то же время предприятие,
если оно само инициирует
банкротство, этого сделать
не может и получает специа-
листа, грубо говоря, какой
попадется. Несправедливо,
вы согласны?

—  Да, есть определенная
препона должнику, который же-
лает обанкротиться недобросо-
вестно. А для кредитора нет. Мы
рассматривали на заседаниях
рабочей группы предложение
сделать процедуру назначения
арбитражного управляющего для
кредитора такой же, как и для
должника. По нашему мнению,
это затруднит сговор, недобро-
совестные действия в отношении
банкротившегося предприятия. 

Пока эта связка между ар-
битражным управляющим и кре-
дитором является серьезной
проблемой: последний часто за-
интересован не в сохранении
предприятия, а в как можно бо-
лее быстрой его продаже и по-
лучении денег, а арбитражный
управляющий при этом не при-

нимает мер по спасению пред-
приятия, действуя в интересах
кредитора.

— По сути, арбитражный
управляющий — центральная
фигура дела о банкротстве. И
это должно быть лицо ком-
петентное, беспристрастное
и независимое.

— К сожалению, вопросов по
арбитражным управляющим
остается немало. Существую-
щая однобокая система само-
регулируемых организаций ар-
битражных управляющих не в
состоянии обеспечить соблю-
дение таких требований. Возь-
мем для примера их квалифика-
цию. Как правило, это люди,
имеющие хорошую юридиче-
скую или финансовую подготов-
ку, в лучшем случае — и ту, и дру-
гую. То есть они прекрасно ори-
ентируются в процедурах, свя-
занных с банкротством, в том,
как обсчитать и продать имуще-
ство. А вот обеспечить санацию
предприятия они уже не в со-
стоянии, потому что не хватает
знаний и опыта, они не являют-
ся специалистами в той области,
в которой работают, — про-
мышленности или сельском хо-
зяйстве.

— Тут уже ничего не поде-
лаешь.

— Теоретически, это можно
записать в закон, такая норма
имела бы революционный ха-
рактер…

— Но так можно и вовсе
остаться без арбитражных
управляющих.

— Действительно. Не могу
сказать точно, какова доля ар-
битражных управляющих с опы-
том хозяйственников, но пред-
положу, что очень небольшая.

— Выступая перед колле-
гами на президиуме, вы гово-
рили, что часто и наемные ме-
неджеры не имеют доста-
точных профессиональных
знаний в области, в которой
они назначены работать. И
это уже прокол собственника
предприятия. 

— Это большая проблема, ак-
туальная для всей нашей эко-
номики. Предприятия не оказы-
вались бы в предбанкротной си-
туации, если бы собственники
хорошо подбирали руководите-
лей и жестко контролировали их
работу. Здесь уже невозможно
воздействовать законодатель-
но, а только лишь посоветовать
собственникам тщательнее под-
бирать управляющих.

Мы закладываем в проект
парламентских слушаний реко-
мендацию правительству, ад-
министрациям городов и рай-
онов обратить больше внима-
ния на работу с руководящими
кадрами ГУПов и МУПов, пред-
приятий с участием государства
или муниципалитета, усилить
контроль их деятельности. Это не
императив, а наше пожелание.

— Участие в заседаниях
рабочей группы представите-
лей управления Росреестра
по республике и Арбитраж-
ного суда оказалось полез-
ным?

— Да, их специалисты помог-
ли нам разобраться во многих
вопросах и высказывали ценные
предложения. У нас сложился
хороший контакт с управлением
Росреестра, которое очень за-
интересовано в наведении по-
рядка в этой сфере. Они наблю-
дают за работой саморегули-
руемых организаций арбитраж-
ных управляющих. Наше регио-
нальное управление, если при-
менить спортивную терминоло-
гию, — чемпион России по чис-
лу дисквалификаций арбитраж-
ных управляющих и числу пере-
данных в Арбитражный суд дел.

— Закон о банкротстве
физических лиц появился у
нас только в прошлом году.
Что показывает практика,
нужны ли ему дополнения и по-
правки?

— Мы не касались названного
закона, поскольку это не преду-
смотрено положением рабочей
группы. Но серьезную проблему
я вижу в том, что в массовом
сознании обывателя объявить
себя банкротом — значит осво-
бодить себя от всех долгов. На
самом деле это абсолютно не
так, и объявить себя банкротом
— надолго получить черную мет-
ку! Хотя грамотный управляю-
щий, возможно, и способен по-
мочь финансово неграмотному
должнику реструктуризировать
задолженность.

— Депутатская рабочая
группа, которую вы возглав-
ляете, ведет большую рабо-
ту. Что должно стать ее
итогом?

— В идеале, это внесение из-
менений в федеральный закон о
банкротстве, которые помогли
бы снять остроту проблем в этой
сфере. Но мы понимаем, что
путь этот непростой. Так что бу-
дем стремиться к идеалу и по-
стараемся качественно выпол-
нить свою работу.

Тема нашего разговора с депутатом
Госсобрания республики,
заместителем председателя комитета
по бюджетной, налоговой,
инвестиционной политике
и территориальному развитию
Михаилом БУГЕРОЙ —
несостоятельность предприятий,
банкротство. Это сложная отрасль
экономического права. Непростую
судьбу имеет и закон, который сейчас регулирует
эти процедуры. Впервые в нашей стране он появился
в 1992 году. Через десять лет была принята новая
версия, по ней мы живем и сегодня. Но, по мнению
депутатов, и этот закон, не раз уже измененный
и обновленный, не всегда способен решить все
возникающие в этой сфере коллизии. В парламенте
республики было решено поработать над документом
и предложить свои варианты его усовершенствования.
Рабочую группу возглавил мой собеседник,
а обсуждение проблем банкротства предложено еще
более широкой аудитории: в конце марта они станут
предметом разговора на парламентских слушаниях.
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На месте судоремонтного завода Бельского речного пароходства вполне мог возникнуть еще один
элитный жилой квартал... Но собственник постарался сохранить предприятие.
// Фото Раифа БАДЫКОВА.

В 2015 году возбуждено 18 уголовных дел,
связанных с банкротством, на сумму ущерба
около 63 млн рублей. При этом на 1 января
2016 года в республике на различных стадиях
процедуры, связанной с банкротством,
находилось 700 предприятий.
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