
Дело в том, что правительство
России приняло решение уве-
личить коэффициент для отпус-
ка древесины с 1,57 до 2,17. То
есть общая стоимость древеси-
ны в 2018 году будет дороже на
42 — 43 процента. К примеру,
если сосна стоила в 2017 году
240 рублей, то в 2018-м стои-
мость ее составит 408 рублей. За
березу год назад просили 142,
теперь 205 рублей, отметил ми-
нистр. И это при том, что реше-
но республиканский коэффици-
ент не поднимать, оставив его на
прежнем уровне — 3, хотя ряд
субъектов на протяжении многих
лет использует коэффициенты от
4 до 7. Такой расклад, без-
условно, отразится на рыноч-
ной стоимости пиломатериалов.
А дерево у нас востребовано,
особенно в строительстве. В об-
щем, неприятный для потреби-
телей факт.

Причем древесины у нас, судя
по всему, немало. Министр на-
звал величину расчетной лесо-
секи в республике — 9,1 млн
куб. метров. Это тот объем ле-
сов, который можно вырубить.
Только вот освоение расчетной
лесосеки, по словам главы ве-
домства, за девять месяцев про-
шлого года составило всего 16,1
процента. Хотя этот показатель
должен был быть в два раза
выше, уверяют эксперты. Ведь в
регионе работает несколько
крупных лесопромышленных
компаний. Кроме того, запла-
нирована реализация новых ин-
вестпроектов компаниями «Ак-
рона», Сибайплитпром, «Кро-
ношпан» — в общей сложности
на 2,8 млн куб. метров леса.

И рубить лес, в принципе, не-
обходимо, считают специали-
сты. Расчетная лесосека из воз-
духа не берется. Это тщательно
высчитанная цифра, отметил
Марат Шарафутдинов. По мне-
нию ученых, если человек не бу-
дет избавляться от тех самых
9,1 млн кубометров наших лесов,
то это за него сделает природа,
как говорится, в санитарных це-
лях. Древесина просто сгорит
без пользы.

Более того, лесопромышлен-
ники обязаны заниматься вос-
становлением лесов. Есть, ко-
нечно, госзадание, по которому
в регионе за 2017 год посажено
три тысячи гектаров лесов. Хо-
рошо в этом плане поработали и
лесопромышленники, засадив
деревьями в общей сложности
4,3 тысячи гектаров, что превы-
шает запланированные объемы
на четыре процента, констати-
рует глава минлесхоза. А всего
лесовосстановительные рабо-
ты в республике проведены на
площади 14,3 тысячи гектаров.

Депутат Руфина Шагапова
выразила мнение, что за неко-
торыми лесопромышленными
предприятиями остаются только
пеньки и бездорожье.

— Мне постоянно приходится
выслушивать жалобы жителей

районов по поводу бездумных
действий лесорубов, — сказала
она.

— Здесь проблема не в вос-
становлении, а в уходе, — пари-
ровал Марат Шарафутдинов. —
Большинство арендаторов и са-
жают, и восстанавливают леса
даже больше, чем от них требу-
ется. А вот обеспечить нор-
мальный уход за насаждениями
не могут. Отсюда и непригляд-
ный вид. Что же касается лесных
дорог, то здесь отсутствует нуж-
ная законодательная основа. Не
можем мы требовать от аренда-
торов обустройства хорошей до-
роги. Пройдут грейдером так,
чтобы могла проехать пожарная
техника, и все. Взятки с них глад-
ки.

Как оказалось, проблем в на-
шем лесу хватает. Например,
есть в отрасли вопросы с кад-
рами, отметил министр. Так,
средний возраст работников
центрального аппарата мини-
стерства сегодня составляет 44
года, работников лесного хо-
зяйства в целом — 54 года.

— Говоря откровенно, вы-
пускники лесхозтехникума, рав-
но как и аграрного университе-
та, не устраивают нас по уровню
подготовки, это не дело, если
нам их еще минимум год прихо-
дится доучивать, — отметил ми-
нистр.

Решить проблему, по его мне-
нию, должно соглашение по под-
готовке кадров, заключенное с
БГАУ.

Минлесхоз предложил за-
крепить преподавателей за рес-

публиканскими лесхозами, что-
бы они сами увидели, из чего со-
стоит лесное хозяйство. Только
по книгам сегодня готовить спе-
циалистов нереально, заявил
Марат Шарафутдинов.

Другой вопрос — это отсут-
ствие поступлений от лесной
промышленности в муници-
пальные бюджеты. 

— Лес, конечно, наше богат-
ство, — сказал глава Бурзян-
ского района Рустам Шарипов.
— Особенно для нашего муни-
ципалитета, 86 процентов кото-
рого занимает лесной фонд.
Хотя ни копейки от него район-
ный бюджет не имеет. Поэтому
нам важно, чтобы не сокращал-
ся размер расчетной лесосеки,
предназначенной для нужд на-
селения. Ведь многие жители
района живут за счет этого.

Здесь сам бог велел район-
ным администрациям поддер-
живать местные лесоперераба-
тывающие предприятия, кото-
рые не только рубят деревья,
но и осваивают их глубокую пе-
реработку. 

— Это и рабочие места, и на-
логи в местный бюджет, — ска-
зал директор баймакской фирмы
«Урал» Ильсур Набиуллин, вы-
ступая на заседании аграрного
комитета.

«Урал» — предприятие пока
небольшое, в нем работает око-
ло 30 человек. Но продукцию
его знают уже за пределами рес-
публики и даже страны. Так, ме-
бель из березы заказывают даже
из Америки.

— Мы готовы расширяться и
обеспечить рабочими местами
еще 70 человек, есть для этого
средства, — сказал Ильсур На-
биуллин. — Но у нас заканчива-
ется аренда леса, а продлению
мешают юридические казусы.

Депутаты сошлись во мне-
нии, что таким предпринимате-
лям стоит помогать.

Правда, при некоторых усло-
виях: если задолженность не
приостановлена к взысканию по
решению вышестоящего нало-
гового органа или в связи с вве-
дением процедуры банкротства
по решению суда, не передана
на взыскание судебным при-
ставам-исполнителям или ис-
полнительный документ не
предъявлялся к исполнению су-
дебному приставу-исполните-
лю, если недоимка не реструк-
туризирована и сроки уплаты
не изменены.

— Это позволит списать за-
долженность, взыскать которую
невозможно из-за отсутствия
правовых оснований, например,
в связи с истечением сроков, —
прокомментировал ситуацию
председатель Госсобрания —
Курултая РБ Константин Толка-
чев. — Администрирование из
года в год таких долгов, их пе-
рерасчет, начисление новых пе-
ней и штрафов требуют опреде-
ленных сил, траты бюджетных
денег. Поскольку долги эти все
равно никогда не будут взыска-

ны, гораздо выгоднее списать их,
чем продолжать накапливать.

Речь идет о списании не-
значительной для республикан-
ского бюджета суммы. Осенью
прошлого года она составляла
17,4 миллиона рублей. При этом
недоимка по самим налогам —
всего 4,4 миллиона, остальное —
пени и штрафы.

Кстати 
Позаботились депутаты 
и о финансовых интересах
физических лиц. 
Как уже сообщалось,
предложенные
парламентариями
изменения в закон дадут
населению полугодовую
отсрочку для уплаты

налога на имущество 
за 2016 год. Пеня на него
станет начисляться только
с 1 июля 2018 года. 
Как пояснили 
в Госсобрании, 
по Налоговому кодексу
РФ пени начисляются 
за каждый день
просрочки. Однако
федеральное
законодательство
позволяет регионам, 
в которых налоговая база
рассчитывается исходя 
из кадастровой стоимости
объектов
налогообложения, 
своими законами
отсрочить начисление
пени до июля 2018 года. 

Безнадежными к взысканию депутаты 
Госсобрания признали недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам юридических лиц 
по отмененным до 2006 года региональным налогам 
и сборам. 

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Новое в законодательстве/

За истечением срока давности 
Юрлицам простили долги по налогам, отменённым до 2006 года 

Детей избавили от цифр 
и смайликов в именах

В ноябре принят закон  об изменениях в
Семейном кодексе республики, устанавли-
вающий запрет для родителей при выборе
имени ребенка на использование цифр,
буквенно-цифровых обозначений, числи-
тельных, символов и не являющихся буква-
ми знаков, за исключением знака «дефис»,
или их любой комбинации либо бранных
слов, указаний на ранги, должности, титулы.

Прямая речь

Председатель Госсобрания РБ 
Константин ТОЛКАЧЁВ:

«К сожалению, некоторые чересчур креа-
тивные родители склонны были злоупо-
треблять своими полномочиями при выбо-
ре имени ребенка. Подобные случаи фик-
сировались в разных регионах. Такие ро-
дители не задумываются о том, что ново-
рожденный не их собственность, а полно-
правный гражданин своей страны, и не в их
праве калечить его судьбу, давая имя, с
которым ребенку будет жить тяжело и не-
приятно. Мы, взрослые, несем ответствен-
ность за своих детей. Такие имена вряд ли
можно отнести к образчикам ответственно-
го отношения. Скорее всего и дети, с воз-
растом осознав себя как личность, вряд ли
будут рады подобной оригинальности своих
родителей».

Ездить на газе 
стало ещё выгоднее

Хорошую новогоднюю новость депутаты
преподнесли владельцам автомобилей на га-
зовом топливе. С января 2018 года вступи-
ли в силу изменения в закон РБ «О транс-
портном налоге». Так, с 20 до 50 процентов
была увеличена льгота по транспортному на-
логу для автомобилей, работающих на при-
родном газе.

На льготу имеют право организации, пе-
ревозящие пассажиров и багаж на регу-
лярных автобусных маршрутах городского,
пригородного и междугородного сообщений,
использующие грузовые автомобили на
природном газе, а также физические лица —
но только на одно транспортное средство,
если у него два и более автомобилей на при-
родном газе.

Парламентарии ожидают, что новый за-
кон поспособствует постепенному уве-
личению числа автомобилей на газовом
топливе и, соответственно, улучшению эко-
логической обстановки в республике.

Компенсации за детские сады
вновь доступны каждой семье

В июне депутаты внесли изменения в
закон «Об образовании в РБ». Это мера 
социальной поддержки, затрагивающая ин-
тересы практически каждой семьи с деть-
ми, ведь речь в нововведениях идет о 
возобновлении компенсаций из бюджета, ко-
торые жители республики получали ранее,
оплачивая пребывание детей в государст-
венных и муниципальных детсадах.

В январе 2017 года после принятия ини-
циированных правительством изменениях в
том же законе «Об образовании в РБ» пра-
во на компенсацию сохранялось только
семьям, где средний доход на одного чело-
века не превышает полуторакратного раз-
мера прожиточного минимума.

Константин ТОЛКАЧЁВ:

«После этого в адрес депутатов поступило
множество обращений с просьбами оставить
компенсации для всех категорий граждан без
учета их нуждаемости, поскольку для многих
семей с маленькими детьми это суще-
ственная поддержка. Принципиальную по-
зицию занял глава республики Рустэм Ха-
митов, он дал поручение рассмотреть воз-
можность дальнейшей выплаты компенса-
ций. Совместно с правительством мы про-
рабатывали этот вопрос. В итоге были най-
дены дополнительные источники доходов,
позволяющие продолжить выплату компен-
саций».

Башкирскую пчелу защитили 
от дурных болезней

Новации в закон республики «О пчело-
водстве» были разработаны в целях сохра-
нения ценнейшего генофонда пчел баш-
кирской породы, защиты их от болезней,
проникающих из-за рубежа, а также сохра-
нения престижа бренда «Башкирский мед».

Закон ввел карантинные меры для заво-
зимых на территорию республики пчелиных
семей и маток неизвестного происхождения
из других регионов и стран. А пчеловоды те-
перь обязаны при обнаружении больных
или подозреваемых в заболевании пчел ин-
формировать об этом государственную ве-
теринарную службу республики.

Константин ТОЛКАЧЁВ:

«Благодаря уникальным природным усло-
виям и длительной селекции в республике
сформировалась своя порода пчел, устой-
чивая к местным климатическим условиям,
работающая с высокой продуктивностью,
производящая высококачественный мед.
Неразумно было бы сейчас загубить этот
многовековой селекционный труд, допу-
стив распространение на территории рес-
публики опасных болезней медоносных
пчел. Ситуация с выявленным на территории
республики осенью прошлого года ящуром
продемонстрировала, насколько важно, во-
первых, законодательное обеспечение ка-
рантинных мер, во-вторых, их неукосни-
тельное соблюдение».

Детские пособия увеличили 
в полтора раза

Принятые в ноябре изменения в законе «О
ежемесячном пособии на ребенка в РБ»
увеличили базовые размеры ежемесячного
пособия на ребенка на 58,4 процента. При
этом размер пособий увеличили, сделав
перерасчет, не с момента вступления зако-
на в силу, а с 1 сентября 2017 года.

Константин ТОЛКАЧЁВ:

«Закон нацелен на улучшение качества
жизни семей с детьми, в которых средне-
душевой доход не превышает величину про-
житочного минимума на ребенка, установ-
ленную в Башкортостане. Суммы пособия
пропорционально увеличены для всех, кто
имеет на него право. Они варьируются в за-
висимости от социального статуса семьи.
Например, на ребенка одинокой матери, ре-
бенка военнослужащего, проходящего служ-
бу по призыву, ребенка, родитель которого
уклоняется от уплаты алиментов, размеры
пособий выше, чем на детей в обычных
семьях».

Шанс на новоселье

В октябре были внесены изменения в
республиканские законы «О мерах по защите
прав граждан, пострадавших вследствие
неисполнения застройщиками (заказчиками)
обязательств по строительству многоквар-
тирных домов на территории РБ» и «О регу-
лировании земельных отношений в РБ».
Суть новаций сводится к тому, что при реа-
лизации масштабных инвестиционных про-
ектов в сфере жилищного строительства
инвесторы смогут получить без торгов зе-
мельные участки, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности. Взамен они должны передать впо-
следствии 10 процентов построенного жилья
обманутым дольщикам. Закон предполага-
ет жесткие требования к инвесторам, кото-
рые смогут работать по предложенному ва-
рианту. Землю смогут получить лишь те,
кто действительно в состоянии в сжатые сро-
ки и качественно завершить строительство.

Новый закон должен помочь решить про-
блему обманутых дольщиков без привлече-
ния бюджетных средств.

Константин ТОЛКАЧЁВ:

«Мы ставили задачу помочь тем гражда-
нам, которые пострадали от неправомерных
действий застройщиков, но на которых не бу-
дет распространяться действие принятого Го-
сударственной Думой летом 2017 года так на-
зываемого закона о компенсационном фон-
де, который заработает в полную силу толь-
ко через несколько месяцев. Федеральный
закон нацелен на недопущение появления но-
вых обманутых дольщиков, но не решает

проблем уже существующих. Поэтому в рес-
публике было выработано собственное ре-
шение. Для многих людей данный закон — это
реальный шанс получить долгожданное
жилье, в которое они вложили деньги».

Пивзаводы оставили без льгот
В ноябре Государственное Собрание от-

менило льготу по налогу на имущество про-
изводителям пива, которая предоставля-
лась с января 2016 года. Тогда она была вве-
дена с целью поддержать крупные пред-
приятия в сложной экономической ситуации
— их закрытие могло повлечь за собой вы-
свобождение значительного числа безра-
ботных граждан и потерю налоговых по-
ступлений в бюджет, которые платят эти
производители.

Константин ТОЛКАЧЁВ:

«Поскольку ситуация на данных пред-
приятиях стабилизировалась, льгота не дает
прежнего экономического и социального
эффекта. Она отменена, так как производ-
ство пива точно не та сфера, которая долж-
на поддерживаться государством».

Принятый закон получил широкую об-
щественную поддержку жителей Башкирии.

Детям-сиротам гарантировали
трудоустройство

Депутаты возложили на органы службы
занятости обязанность оказывать детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, содействие в подборе подходя-
щей работы и трудоустройстве, организации
их профориентации в целях выбора про-
фессии, трудоустройства, получения до-
полнительного профессионального обра-
зования. Впервые ищущим работу и при-
знанным безработными детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей, законопроектом предусматривается
выплата пособия по безработице и стипен-
дии в связи с прохождением ими профес-
сионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образова-
ния. Все это прописано в законе «О внесе-
нии изменений в статью 9 закона РБ «О до-
полнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». 

Константин ТОЛКАЧЁВ:

«Дополнительные гарантии права на труд
и социальную защиту от безработицы по-
могут сиротам быстрее встать на ноги,
определиться со своим жизненным путем,
стать достойными гражданами нашей стра-
ны. Нельзя бросать таких детей на про-
извол судьбы, поскольку молодежь, покинув
стены детских домов и интернатов, не сумев
трудоустроиться, может выбрать непра-
вильный, асоциальный образ жизни. А это,
во-первых, искалечит судьбы самих сирот,
во-вторых, таит в себе опасность для об-
щества в целом».

Пенсионеры и почётные доноры
получили право на бесплатную
юридическую помощь

Парламент Башкирии расширил пере-
чень категорий граждан, имеющих право
на получение бесплатной квалифицирован-
ной юридической помощи. Наряду с инва-
лидами первой и второй групп, ветеранами
Великой Отечественной войны, Героями
Российской Федерации, Героями Совет-
ского Союза, Героями Социалистического
Труда, Героями Труда Российской Федера-
ции, детьми-инвалидами и детьми-сирота-
ми, малоимущими и рядом других категорий
граждан, предусмотренных федеральным
законодательством, в Башкортостане пра-
во на бесплатную юридическую помощь до-
полнительно получили неработающие пен-
сионеры, инвалиды третьей группы, вете-
раны боевых действий, жертвы политических
репрессий, многодетные или одинокие ро-
дители, граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие техногенных
катастроф, а также награжденные нагруд-
ными знаками «Почетный донор России» и
«Почетный донор СССР».

Константин ТОЛКАЧЁВ:

«На практике эти категории граждан не-
редко сталкиваются с необходимостью за-
щиты своих прав и законных интересов.
При этом они зачастую не имеют возмож-
ности оплачивать услуги профессиональных
юристов. Необходимо также помнить о том,
что многие из них заслужили право на раз-
ные формы поддержки от государства».

Погорельцев избавили 
от бюрократии

Принятые в июне изменения в закон «О
регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Башкортостан» до-
полнили перечень случаев, при которых вы-
дача разрешения на строительство не тре-
буется. Теперь в списке и восстановление
индивидуального жилого дома, разрушен-
ного от пожара, стихийного бедствия. Тем
самым устранены бюрократические барьеры
для людей, чье жилье пострадало в резуль-
тате таких трагедий.

Константин ТОЛКАЧЁВ:

«Важно, что в подобной ситуации лю-
дям больше не придется собирать зано-
во весь пакет документов. Восстанови-
тельные работы теперь можно вести и
без этого».

В прошедшем году депутаты Государственного Собрания — Курултая
республики рассмотрели и приняли около полутора сотен законов,
каждый из которых что-то меняет в жизни людей. Одни из них остались
малозаметными для широкой общественности, другие же, наоборот,
активно обсуждались. По итогам работы парламентариев в минувшем
году газета «Республика Башкортостан» составила рейтинг из десяти
наиболее значимых и популярных законов.
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Актуально/

Прошлись по лесу
Древесина в новом году существенно вырастет в цене

Если сосна стоила в 2017 году 240 рублей, 
то в 2018-м стоимость ее составит 408 рублей.
За березу год назад просили 142, 
теперь 205 рублей

Эта новость прозвучала из уст министра лесного
хозяйства республики Марата Шарафутдинова 
на заседании комитета по аграрным вопросам,
экологии и природопользованию Госсобрания —
Курултая РБ.

Алмаз ГАЛИМОВ

Итоги/

Дойти до сути
ТОП-10 законов за 2017 год


