
Фото Раифа БАДЫКОВА.

Как известно, предприятия,
оказавшиеся в стадии банкрот-
ства, попадают под опеку так
называемых арбитражных управ-
ляющих. То, что это достаточно
закрытая каста, признал зам-
председателя комитета по бюд-
жетной, налоговой, инвести-
ционной политике и территори-
альному развитию республи-
канского парламента Михаил Бу-
гера:

— Мы хотели, чтобы на наших
парламентских слушаниях при-
сутствовали и арбитражные
управляющие. Долго искали,
кого можно пригласить. В конце
концов нам порекомендовали
одного из них, но и тот в по-
следний момент мягко отказал-
ся. Надо признать, что даже
после внесения поправок в закон
их работа в целом остается зо-
ной, закрытой от государствен-
ного и частного контроля.

Насколько актуальна и за-
метна деятельность арбитраж-
ных управляющих в Башкирии?
По официальной статистике, в
прошлом году в процедуре бан-
кротства в РБ находилось чуть
более 700 организаций, эта циф-
ра практически не изменилась по
сравнению с 2014 годом. Ко-
нечно, ситуация несколько смяг-
чилась по сравнению с 2012 го-
дом, когда почти тысяча юриди-
ческих лиц находилась в тяжелом
финансовом положении. По при-
знанию главы региона Рустэма
Хамитова, по этому показателю
мы тогда были на одном из пер-
вых мест в России. Впрочем, и
нынешнее состояние достаточ-
но тревожное, что и стало при-
чиной депутатских слушаний.

Как выяснилось в ходе об-
суждения, число банкротств идет
рука об руку с качеством работы
арбитражных управляющих. С
этой проблемой раз за разом
приходится сталкиваться пред-
ставителям правоохранитель-
ных органов.

— В прошлом году мы вы-
явили более 300 нарушений за-
кона в деятельности арбитраж-
ных управляющих, около 60 че-
ловек было наказано, — пове-
дала депутатам зампрокурора
РБ Гульнара Бикбулатова. —
Среди главных нарушений —
проблемы с начислением зар-
платы уволившимся, непред-
ставление отчетности, немоти-
вированный вывод активов.

Неблагоприятную картину до-
полнил начальник отдела по
борьбе с преступлениями в сфе-
рах налогообложения, крими-
нального банкротства и рей-
дерства МВД по РБ Роберт Ра-
химкулов:

— В 2015 году выявлено 14
преступлений, связанных с не-

правомерными действиями при
банкротстве и преднамеренным
банкротством предприятий. Ра-
ботать более эффективно, в
частности, мешает то, что мы
узнаем о совершенных право-
нарушениях и преступлениях
постфактум, когда процедуры
банкротства уже в разгаре или
срок возбуждения дел по тому
или иному событию истек. Имею-
щиеся в Уголовном кодексе
статьи позволяют, к сожалению,

рейдерам и просто недобросо-
вестным управляющим получать
выигрыш во времени.

Впрочем, участники депутат-
ских слушаний озаботились не
только уголовной стороной во-
проса. Например, они серьезно
настроены отрегулировать та-
кие нормы закона, которые поз-
воляют выступать в роли арбит-
ражного управляющего людям,
не имеющим никакого отноше-
ния к Башкирии, более того, ве-
дущим дела чуть ли не на деся-
ти предприятиях сразу. Рекорд
принадлежит одному из управ-
ляющих, который занимался од-
новременно пятнадцатью юри-
дическими лицами.

— Необходимо предложить в
закон поправки, согласно кото-
рым арбитражный управляю-
щий может вести не больше
трех предприятий при условии,
что они находятся в одном ре-
гионе, — говорит замруководи-
теля Управления федеральной
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по РБ Петр Клец. — Мы
понимаем, что у нас единое эко-
номическое пространство, но и
социальную составляющую си-
туации надо обязательно брать
во внимание. А если такие люди
живут в другом регионе, пусть
приезжают на работу за свой
счет, а не на средства должни-
ков.

Депутаты и участники слуша-
ний не отрицали, что свою роль
в наведении порядка должны
сыграть и арбитражные суды.
Да, наше региональное ведом-
ство вроде бы достаточно стро-
го следит за ситуацией, ежегод-
но по 10 — 15 процентов всех
российских решений о дисква-
лификации таких управляющих
приходится именно на Арбит-

ражный суд республики. Но и
здесь еще есть куда расти. По
мнению Петра Клеца, в части
профилактики банкротств на-
много активнее должны вести
себя и налоговые службы, тем
более что к ним поступает вся
финансовая информация.

— Многие статьи федераль-
ного закона носят декларатив-
ный характер. Вроде бы мы при-
зываем к оздоровлению хо-
зяйств, но мне известны слу-
чаи, когда при желании пред-
приятия погасить долги кредитор
все-таки настаивает на бан-
кротстве. Это никому не идет
на пользу, такие нормы надо ре-
гулировать, — предложил депу-
тат Госсобрания Булат Юмади-
лов. — Все-таки главной целью
должно быть восстановление
предприятия, а не его уничто-
жение. Надо предусматривать
своего рода мировые соглаше-
ния между сторонами. Сейчас
же, если процедура банкротства
запущена, остановить ее очень
тяжело. 

Еще одним шлагбаумом на
пути недобросовестных арбит-
ражных управляющих, по мне-
нию депутата Рамиля Бигнова,
может стать их работа под «при-
смотром» специально созда-
ваемого совета кредиторов. То-
гда и бумажной суеты будет
меньше, и качество принимае-
мых решений вырастет.

— Вообще существует миро-
вая практика, где все коммер-
ческие риски страхуются. У нас
такое страхование не развито, и
здесь тоже с точки зрения зако-
нодательства есть над чем ра-
ботать, — считает Константин
Толкачев.

Пока же в роли такого стра-
ховочного института в респуб-
лике выступает, по сути, меж-
ведомственная комиссия по по-
вышению эффективности в

области оздоровления и бан-
кротства. В прошлом году она
провела семь заседаний, в ходе
которых рассмотрела ситуацию
на 17 предприятиях. Среди них
«Башкиравтодор», организации
жилищной сферы, Башкирский
текстильный комбинат, изда-
тельство «Башкортостан»,
«Башкирский гранит», пред-
приятия аграрного сектора, в
том числе несколько МТС. Мно-
гим из них в результате удалось
избежать банкротства. И сейчас
такая работа ведется в отно-
шении «Башагропродукта»,
Башкирского речного пароход-
ства, типографии имени Дзер-
жинского, «Уфимского леса» и
других.

— Мы и в дальнейшем наме-
рены участвовать в реализации
антикризисных программ со-
хранения бизнеса, повышении
эффективности процедуры бан-
кротства, — высказал на слу-
шаниях свою позицию министр
земельных и имущественных от-
ношений РБ Евгений Гурьев. На-
помнив при этом, что комиссия
не может помогать финансово.

— Многие ждут от нас каких-
то миллионных вливаний, а когда
мы предлагаем тем же аграрным
предприятиям объединиться,
взять кредит, сразу теряют к нам
интерес…

— Как мы убедились во время
обсуждения, простор для зако-
нотворчества на федеральном
уровне остается очень большой,
есть свой ресурс и в республи-
канских нормативных актах, —
подвел итог парламентских слу-
шаний Константин Толкачев. — В
складывающейся экономиче-
ской ситуации нужно активизи-
ровать работу межведомствен-
ной комиссии, усилить монито-
ринг предприятий — в первую
очередь государственных. Нуж-
ны законодательные рычаги для
участия работников прокуратуры
при рассмотрении дел о бан-
кротстве в арбитражных судах,
для улучшения взаимодействия
налоговых и правоохранитель-
ных органов. Конечно, серьезную
роль играют кадровые назначе-
ния, в том числе на роль руко-
водителей государственных и
муниципальных унитарных пред-
приятий. Этой проблеме нужно
уделить отдельное серьезное
внимание.

Эти парламентские слушания оказались по-своему
уникальны. По словам председателя Госсобрания
республики Константина Толкачева, в практике
других субъектов Федерации нет прецедентов, когда
депутаты регионального уровня пытались бы
разобраться в нюансах законодательства 
в сфере несостоятельности предприятий. 
Выяснилось, что проблема банкротства остается 
во многом закрытой и требующей к себе самого
пристального внимания.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ

Тем временем
Вступило в силу решение Арбитражного суда по иску
открытого акционерного общества «Красный партизан» 
к редакции газеты «Республика Башкортостан» 
и журналисту Анисе Янбаевой.
Напомним, 28 апреля 2015 года вышла статья собкора 
А. Янбаевой «Партизанская война» («РБ», № 82). 
В материале описывалась сложная ситуация, сложившаяся
вокруг бывшего колхоза-миллионера «Красный партизан». 
После публикации конкурсный управляющий 
Д. Шарафутдинов от имени ОАО «Красный партизан» 
подал иск о защите деловой репутации, взыскании ущерба 
и морального вреда с газеты и автора статьи 
в Арбитражный суд РБ, с требованием обязать газету
опубликовать опровержение и взыскать с газеты и автора
статьи в общей сложности 310 тысяч 451 рубль.
Судебная тяжба продлилась почти год. В ходе
разбирательств ОАО «Красный партизан» отказалось 
от ряда исковых требований, в том числе взыскания
убытков и компенсации морального вреда. При этом
настаивало на опровержении сведения, которое истец счел
недостоверным и порочащим его. Суд отказал истцу 
в удовлетворении иска, решение вступило в законную силу.

Обсуждения/

Без чувства долга
Парламентарии намерены ужесточить законы
в отношении арбитражных управляющих

Не менее чем за двадцать дней населе-
ние должно быть проинформировано об
установке дорожных знаков или нане-
сении разметки. Таким положением де-
путаты дополнили Кодекс республики о
безопасности дорожного движения.

В частности, речь идет о знаках и раз-
метках, запрещающих въезд автомобилей в

том или ином направлении, их остановку или
стоянку, а также обозначающих односто-
роннее движение либо выезд на дорогу с та-
ким движением. 

Как пояснил заместитель председа-
теля комитета по жилищной политике 
и инфраструктурному развитию Госсобра-
ния Наиль Гиззатуллин, в последнее вре-

мя возникало «много конфликтных ситуа-
ций из-за смены или установки дорож-
ных знаков, нанесения разметки, о чем во-
дители не знали». Потому и было решено 
информировать о их заранее — через 
СМИ, а также другими доступными спосо-
бами.

Гузель НАБИЕВА.

С туденты двух ведущих вузов рес-
публики — Уфимского госу-
дарственного института искусств,

Башкирского государственного педу-
ниверситета имени М. Акмуллы — ста-
ли гостями в Госсобрании в День рос-
сийского парламентаризма.

Перспективы развития малых городов,
качество дорог, высокие цены на бензин и
столичную недвижимость, создание усло-
вий для развития и популяризации спор-
та, особенно в сельской местности — вот
лишь некоторые из тем, которые были за-

тронуты во время встречи студентов с
председателем башкирского парламента
Константином Толкачевым.

Также для ребят была проведена экс-
курсия по музею парламента. Его руково-
дитель Анфиса Шакирова рассказала об
основных этапах становления и развития
парламентаризма в республике, ознако-
мила студентов с экспонатами музея, ото-
бражающими более чем вековую его ис-
торию.

Гузель РАИФОВА.

Справка
День российского парламентаризма отмечают
27 апреля. В этот день (по старому стилю) 
в 1906 году начала работу Государственная
Дума Российской империи — первый 
в истории страны демократический институт.
Госдума стала нижней палатой парламента,
верхней палатой которого 
был Государственный совет.
В этом году День парламентаризма
празднуется в четвертый раз.

Новое в законодательстве/

О запрещающих знаках сообщат заранее

Фотофакт/

— В наше экономически не-
простое время люди получат
больше возможности работать в
такси, — пояснил решение пар-
ламентариев заместитель пред-
седателя комитета по жилищ-
ной политике и инфраструктур-
ному развитию Госсобрания
Наиль Гиззатуллин.

Напомним, с апреля 2015
года в Башкирии автомобилям
такси было разрешено только
три цвета — белый, черный и
желтый. Это требование вызы-
вало большое сопротивление
водителей: финансовая нагруз-
ка по перекраске автомобиля
падала именно на них. В числе
аргументов «против» таксисты
приводили и такой довод, что
при последующей продаже пе-
рекрашенный автомобиль силь-
но теряет в цене. «Отмена этого
требования вернет на рынок
многих ушедших в тень водите-
лей», — заверяли таксисты на
встречах с депутатами.

— Таксомоторная служба —
социально значимая сфера. В
связи с кризисными явлениями

в экономике такой бизнес стал
для многих семей средством са-
мозанятости, помогает им вос-
полнить семейный бюджет. Но
мы хотим сделать рынок пасса-
жирских перевозок цивилизо-
ванным, — объясняла тогда
председатель комитета по жи-
лищной политике и инфра-
структурному развитию Госсо-
брания Елена Родина. Чтобы вы-
слушать как можно больше мне-
ний, депутаты вынесли проект
закона, регламентирующий ра-
боту такси, на общественное об-
суждение.

Вопрос звучал тем более ост-
ро еще и потому, что в 2016 году
у большинства таксистов в рес-
публике заканчивается срок дей-
ствия разрешения на работу.
Эксперты прогнозировали рез-
кое сокращение числа заявлений

на получение новых разреше-
ний на осуществление деятель-
ности перевозок легковым такси.
Было опасение, что легальные
перевозчики предпочтут уйти в
тень. 

Как рассказал Наиль Гизза-
туллин, еще в процессе работы
над новыми изменениями «мно-
гие граждане стали подавать за-
явления на регистрацию для ра-
боты в такси».

— Теперь, после снятия
ограничений, они получили воз-
можность легального заработка,
— говорит депутат.

Гузель НАБИЕВА.

Кстати
Такси желтого цвета
составляют 0,2 процента 
от общего количества машин.
Черный и белый 
в совокупности занимают 
29 процентов. 
Другие наиболее
распространенные цвета
распределяются следующим
образом: серебристый — 
23 процента, серый — 9, 
синий — 9, 
другие оттенки — 
6 процентов. 

Изменения в закон «Об организации транспортного обслужи-
вания населения пассажирским автомобильным транспортом
на территории РБ», принятые депутатами на апрельском за-
седании Госсобрания, исключили обязательное требование
к цветовой гамме кузова легкового такси. 

Спикер отметил, что в мас-
штабах России ситуация на ал-
когольном рынке ухудшается:
наблюдается снижение объе-
мов оптовых и розничных про-
даж лицензионного алкоголя.
Нередки случаи смертльного
исхода от употребления нека-
чественной спиртосодержащей
продукции. Только в Башкирии,
по данным регионального управ-
ления Роспотребнадзора, за ян-
варь-март от отравлений умер
41 человек.

— Ситуация очень серьезная,
и, к сожалению, простого реше-
ния не имеет, — считает Кон-
стантин Толкачев. — Практика
показывает, что существующая
система правового регулирова-
ния не позволяет оградить по-
требителей от суррогата. Уже-
сточение правил продажи алко-
голя прежде всего бьет по ле-
гальным производителям, кото-

рые испытывают повышенную
финансовую нагрузку. А неле-
гальные производители спирта и
те, кто участвует в его реализа-
ции, продолжают успешно вести
свой бизнес, несмотря на ог-
ромный вред для общества. По-
добную тенденцию нужно ло-
мать, сделать такого рода дея-
тельность экономически невы-
годной. Для этого необходимы
не только законодательные из-
менения, но и совместная, сла-
женная работа различных орга-
нов госвласти по борьбе с этим
злом.

К. Толкачев поручил членам
рабочей группы изучить про-
блему с точки зрения соблюде-
ния законодательства, разо-
браться, какие правовые про-
белы способствуют процвета-
нию этого бизнеса, подготовить
предложения в части запреще-
ния нелицензированного обо-

рота спиртосодержащей про-
дукции.

Напомним, поводом для соз-
дания названной рабочей груп-
пы послужили многочисленные
нарушения правил реализации
алкогольной продукции в рес-
публике, выявленные надзор-
ными органами. Если в крупных
торговых сетях спиртное про-
дают в соответствии с установ-
ленными регламентами, то в ма-
газинах шаговой доступности и
сельских точках широко рас-
пространена продажа контра-
фактного и некачественного ал-
коголя (в том числе так назы-
ваемых фанфуриков и техниче-
ских жидкостей с содержанием
спирта), который, как известно,
наносит вред здоровью и не-
редко создает риск для жизни.

Возглавил рабочую группу за-
меститель председателя Гос-
собрания Франис Сайфуллин. В
ее состав кроме депутатов во-
шли представители правитель-
ства и правоохранительных ор-
ганов.

Гузель РАИФОВА.

Об этом членам недавно созданной рабочей группы парламента
по изучению вопроса реализации законодательства в сфере
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции заявил председатель Госсобрания республики
Константин Толкачев.

Между тем
Межрегиональное управление
Федеральной службы 
по регулированию
алкогольного рынка 
по ПФО поддержало
инициативу Госсобрания РБ 
по усилению контроля 
за оборотом этилового спирта,
алкогольной 
и спиртосодержащей
продукции.
Со своей стороны управление
предлагает объединить усилия
по борьбе с нелегальным
производством и оборотом ее.
— Считаем, что налаженное
взаимодействие
государственных органов, 
а также имеющийся 
у управления опыт пресечения
незаконного производства 
и оборота алкоголя поможет
эффективнее бороться 
с распространением
нелегальной продукции, —
отметил в письме в адрес
Госсобрания республики
руководитель управления
Геннадий Одинцов.

В рабочих группах/

Фанфурикам бой!
Нелегальная продажа алкоголя должна стать экономически невыгодной
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В такси важен не цвет, а вежливый водитель.
// Фото Раифа БАДЫКОВА.

Цветовые
ограничения
действуют�
в�12�регионах�страны.

Актуально/

Цветная тема
Депутаты разрешили таксистам ездить на автомобилях любого цвета 
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—�В�прошлом�году�выявлено�
14�преступлений,�связанных�
с�неправомерными�действиями�
при�банкротстве�и�преднамеренным
банкротством�предприятий.


