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В Государственную Думу России по-
ступило заключение Администрации 
Президента на проект федерального 
закона №435294–4 «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс РФ 
и отдельные законодательные акты 
РФ», принятый Госдумой в первом чте-
нии 19 марта 2008 г. (о введении само-
регулирования в строительстве). 
Отмечается, что цель создания полноценного законо-

дательного механизма для решения указанных проблем 
в законопроекте не достигнута по ряду причин.

Можно выделить 10 основных замечаний из текста 
данного заключения: 
1. Предложение использовать в законе понятия вида 

работ, влияющего на безопасность в строительстве, 
устанавливаемый Правительством РФ отсутствует в 
Градостроительном кодексе РФ. Предлагается упо-
треблять понятия безопасности объектов капиталь-
ного строительства, безопасности строительных 
конструкций и производные от этих слов. 

2. В законопроекте также не определено, что именно по-
нимается под безопасностью в строительстве, а уста-
навливаются требования к работам, влияющим на 
безопасность в строительстве, и к результатам этих 
работ, а также осуществление контроля за соблюде-
нием этих требований. 

3. Необходимо унифицировать требования к осущест-
влению работ, влияющих на безопасность строи-
тельства, в том числе и к допуску участников строи-
тельной деятельности к осуществлению этих работ 
и контролем за их соблюдением, и установить ме-

ханизм, обеспечивающий надлежащий профессио-
нальный уровень подготовки этих требований. В 
настоящее время законопроект не устанавливает 
требования к работам, влияющим на безопасность в 
строительстве, стандартами СРО, а затрагивает ин-
тересы неограниченного круга лиц: субъектов гра-
достроительной деятельности, пользователей объек-
тов капитального строительства и других. Поэтому, 
установление обязательных требований к осущест-
влению указанных видов деятельности и допуску 
к выполнению соответствующих работ выходит за 
пределы функций СРО и их объединений и должно 
устанавливаться техническими регламентами в соот-
ветствие с ФЗ «О техническом регулировании». 

4. Отсутствует четко прописанный порядок оформления 
и прекращения допуска, условия его предоставления 
и основания его прекращения. 

5. Порядок ведения реестра СРО, приема в члены СРО 
и исключения из них, структуры органов управления 
СРО, порядка формирования имущества этих орга-
низаций, рассмотрения жалоб, ответственности чле-
нов СРО не согласуются с нормами закона от 01.12.07 
№ 315–ФЗ «О саморегулируемых организациях», а 
ряд положений законопроекта затрагивает вопросы, 
которые уже урегулированы указанным законом и не 
требуют дополнительной регламентации. 

6. Недостаточно полно проработаны вопросы источни-
ков формирования имущества СРО, условий разме-
щения средств компенсационного фонда, порядка 
вступления в силу принимаемых ими документов, 
а также регулирующие права и обязанности членов 
саморегулируемых организаций. 

7. Перечень оснований прекращения членства в саморе-
гулируемой организации не предусматривает таких 
оснований, как смерть физического лица – индиви-
дуального предпринимателя или ликвидация юриди-
ческого лица (ч. 7 новой ст. 552 Градостроительного 
кодекса РФ). 

8. Статью 60 Градостроительного кодекса РФ, касаю-
щуюся вопросов возмещения вреда, которая в зако-
нопроекте излагается в новой редакции, необходимо 
привести в соответствие с нормами гл. 59 ч. 2 Граж-
данского кодекса РФ. 

9. Терминология законопроекта не вполне согласуется с 
терминологией действующего Градостроительного 
кодекса РФ. В частности, в названном Кодексе не ис-
пользуются такие термины, как «проектные работы», 
«изыскательские работы»,  «строительные работы». 

10. Изменения, вносимые в федеральные законы от 
27.11.02 №156–ФЗ «Об объединениях работодате-
лей» и от 12.01.96 № –ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», выходят за рамки задачи введения само-
регулирования в строительной сфере. Кроме того, в 
ст. 2 законопроекта не учтено, что СРО и объедине-
ния работодателей создаются с различными целями, 
имеют разную природу, в связи с чем, предусмотрен-
ное в ней дополнение ч. 1 ст. 2 ФЗ «Об объединениях 
работодателей» необоснованно. 
Большинство поправок могут быть учтены в рамках 

технической правки законопроекта. Сущностные по-
правки 1–3 потребуют значительных изменений струк-
туры законопроекта, введения терминов используемых 
Градостроительным кодексом РФ и ФЗ «О техническом 
регулировании».

Ольга АЛЕКСЕЕВА

Законодательство, касающееся СРО, поправят 
ПОПРАВКИ

ФОРУМ

23 апреля в Уфе состоялся 
III Открытый форум «Пред-
принимательство как осно-
ва формирования среднего 
класса России».

Задача формирования среднего класса 
в России достаточно амбициозна. Руко-
водство страны ставит цель довести долю 
среднего класса к 2020 году до 60–70%. 
Пока же к этому классу относят себя при-
мерно 20% россиян. По словам Президен-
та России Дмитрия Медведева, «политика 
государства должна быть направлена на 
устойчивые темпы роста доли граждан, 
которых можно отнести к среднему классу. 
Добиться этого мы сможем только через 
активизацию предпринимательства, созда-
ние ему соответствующих условий». 

«Предпринимательство как основа фор-
мирования среднего класса России» – под 
таким названием в Уфе прошел III Откры-
тый форум, который получил широкий об-
щественный резонанс и стал важным собы-
тием в жизни бизнес–сообщества не только 
республики, но и всей страны. 

О значимости мероприятия говорит 
участие в нем первых лиц республики, 
представителей федеральных органов вла-
сти, депутатов Госдумы и Госсобрания РБ, 
бизнес–сообществ, предпринимателей, 

почетных гостей. Всего в работе форума 
приняли участие около 1000 человек. В 
Уфу прибыли делегации из Татарстана, 
Челябинской области, Москвы, Санкт–
Петербурга, Екатеринбурга.

Президент Башкортостана Муртаза 
Рахимов в своем выступлении подчеркнул, 
что малое предпринимательство – один из 
важных факторов дальнейшего поступа-
тельного развития нашей республики и 
страны в целом. 

– У нас реализуется твердый курс на 
государственную поддержку бизнеса. Со-
храняется позитивная динамика развития 
предпринимательства, растет его доля в 
валовом региональном продукте. В респу-
блике около 114 тысяч субъектов малого 
предпринимательства. Их доля в годовом 
производстве товаров и услуг пока не очень 
большая – 12,6% всего республиканского 
объема. Однако по численности занятых 
на малых предприятиях Башкортостан уже 
вышел на первое место среди субъектов 
Приволжского округа. 

Окончание на 4-й стр. 

Республика за цивилизованные  
правила развития бизнеса
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Законодательные  
инициативы по налогам  
появятся в Госдуме к осени

Правительство РФ планирует внести в Гос-
думу все законодательные инициативы в 
сфере налогообложения в ходе текущей и 
осенней сессии. Об этом заявил В.В. Путин, 
утвержденный Госдумой на пост премьер–
министра. 

«Считаю, что не позднее августа этого года мы должны окон-
чательно определиться в отношении стратегии и тактики дальней-
шего снижения налогового бремени – когда и на какую величину 
надо снизить налоги, чтобы создать дополнительные стимулы 
для экономического развития в стране», – заявил Владимир Пу-
тин. По его словам, необходимо избавить граждан и организации 
от траты времени «на составление бумажек с никому не нужной 
информацией». Исполнение требований государства по уплате 
законно установленных налогов должно сопровождаться сняти-
ем бюрократических барьеров в этой сфере, считает В.В. Путин. 

«Такие шаги будут означать, что наша экономика, националь-
ный бизнес, социальная сфера получат серьезные дополнитель-
ные ресурсы для развития. По оценкам экспертов, речь идет о 
сотнях миллиардов рублей в год. Кроме того, ослабление нало-
гового бремени — это значительный стимул к формированию 
благоприятного делового климата в стране. В связи с этим ждем 
и ответную реакцию со стороны бизнеса по выводу экономики из 
тени», – сказал В.В. Путин. 

Как пояснил В.В. Путин, Правительство РФ начнет мас-
штабную работу по устранению в экономике административных 
барьеров. Речь идет, в том числе, о сокращении контрольных 
полномочий проверяющих органов, о замене разрешительных 
процедур при открытии и ведении бизнеса на уведомительные. 
Кроме того, следует резко уменьшить перечень лицензируемых 
видов деятельности, а также товаров и услуг, требующих обяза-
тельной сертификации.

Ляля ГАЗИЕВА

НАЗНАЧЕНИЯ

ИНИЦИАТИВЫ

Дума взялась за проблему 
рейдерских захватов

Депутаты Госдумы хотят ужесто-
чить наказание за получение кри-
минального контроля над имуще-
ством и денежными средствами 
предприятий различных форм 
собственности. 

Соответствующий законопроект «О внесении допол-
нений в Уголовный кодекс РФ» планируется рассмотреть 
на весенней сессии. Если закон будет принят, то в ближай-
шее время, согласно законопроекту, за мошенничество, в 
аспекте рейдерства, максимально можно будет получить 
15 лет с конфискацией имущества, а за грабеж – 20 лет.

Но сегодня российское корпоративное и уголовное 
право пока не содержат определения, что такое рей-
дерство. Поэтому депутаты решили подкрепить соот-
ветствующей формулировкой некоторые статьи УК, 
которыми активно пользуется рейдерство для получе-
ния результатов. В частности речь идет о статье 63 УК, 
которая предусматривает перечень отягчающих обстоя-
тельств. Ее дополнили новым подпунктом, который и 
описывает рейдерство как «совершение преступления 
связанного с незаконным приобретением права владе-
ния, и (или) пользования, и (или) распоряжения актива-
ми (частью активов) юридического лица, либо связано с 
установлением контроля над юридическим лицом путем 
приобретения права владения, и (или) пользования, и 
(или) распоряжения долями участников юридического 
лица в уставном капитале юридического лица и/или го-
лосующими акциями акционерного общества».

Помимо этого изменения вносятся еще в 6 статей, 
среди которых 159 – мошенничество, 161 – грабеж, 165 – 
причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием, 303 – фальсификация доказа-
тельств, 305 – вынесение заведомо неправосудных при-
говора, решения или иного судебного акта и 327 – под-
делка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков. 
Все они дополнены пунктами, трактующими данные 
действия в аспекте рейдерства. Правда, с поправками со-
гласны не все. Пока идут бурные обсуждения и споры по 
каждому пункту.

Долгоиграющее 
банкротство?

Регулярное банкротство предпри-
ятий ЖКХ Хабаровского края долж-
но стать поводом для внимания 
прокуратуры, считает замглавы 
Росприроднадзора Олег Митволь.

«Пока очистные сооружения переходят из рук в руки, 
даже не с кого спросить за загрязнения окружающей сре-
ды. Нужно искать состав уголовно наказуемого деяния – 
преднамеренного банкротства», – отметил Олег Митволь 
на совещании по проблемам загрязнения Амура в Хаба-
ровске.

Предприятия ЖКХ, которые сбрасывают плохо очи-
щенные воды, являются основными загрязнителями 
Амура на территории края. 

По данным Ростехнадзора по Дальневосточному фе-
деральному округу горводоканал в Хабаровске сбрасы-
вает в Амур ежегодно около 300 млн. кубометров сточ-
ных вод, шесть из семи существующих на предприятии 
выпусков сбрасывается без очистки. Вред окружающей 
среде с июля прошлого года составил 52 млрд. рублей. 
Для сравнения весь годовой бюджет Хабаровского края 
составляет около 34 млрд. рублей. 

В прошлом году в Хабаровском крае из ливневых 
стоков в Амур попало 30 тыс. тонн загрязняющих ве-
ществ. Никаких полимерных и других видов фильтров 
для их очистки не применяется. Амур – трансграничная 
река, которая проходит по территории России, Монголии 
и КНР. Значительную долю в загрязнение Амура вносит 
ее приток река Сунгари, которая находится в Китае. По 
расчетам ученых, бытовые стоки с китайских северных 
районов составляет более 11 млрд. в год, с российской – 
менее 1 млрд. По результатам исследований, Амур харак-
теризуется как «грязная река». 

Юлия ПАХОМОВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

У Счетной палаты Башкирии  
новый глава

В соответствии со статьей 87 Конституции РБ Прези-
дент республики Муртаза Рахимов 15 мая представил 
Государственному Собранию РБ кандидатуру Вале-
рия Кургузова для назначения на должность пред-
седателя Контрольно–счетной палаты Республики 
 Башкортостан. 

Депутаты Курултая единогласно поддержали предложение главы республи-
ки о назначении Валерия Анатольевича Кургузова на эту должность. 

Валерий Анатольевич Кургузов родился 18 июня 1969 года в Уфе. Образова-
ние высшее – окончил Башкирский государственный университет. Его трудовая 
деятельность связана с Управлением делами Кабинета Министров и Аппаратом 
Правительства Республики Башкортостан. 

С 2002 года по настоящее время работал заведующим отделом правовой экс-
пертизы и административных органов Аппарата Правительства РБ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Опыт европейских стран 
по выводу предприятий 
из кризисных ситуаций 
обсужден в северной 
столице

С 30 по 31 мая в Санкт – Петербур-
ге состоялась IV международная 
конференция INSOL EUROPE, в ко-
торой принял участие генеральный 
директор НП СРО АУ «Евросиб» Ру-
стам Шуваров.
В рамках конференции рассмотрены вопро-

сы, касающиеся оздоровления несостоятельных 
предприятий. Среди тем «круглых столов» та-
кие, как «Закон и процедуры несостоятельности 
в России – современное состояние и перспективы 
развития», «Арбитражное управление в России и 
Восточной Европе – лучшая практика на сегод-
няшний день», «Соотношение между защитой 
интересов обеспеченных и необеспеченных кре-
диторов с одной стороны и обеспечением прав 
персонала в процедурах банкротства – с другой», 
«Поиск, обеспечение сохранности, реализация и 
продажа активов несостоятельного должника», 
«Реструктуризация предприятия до и после про-
цедуры банкротства. Методы продажи бизнеса 
должника как действующего», «Дискуссия: вос-
станавливать платежеспособность должника или 
удовлетворять требования кредиторов?» и дру-
гие. В работе форума приняли участие Владимир 
Страшко, вице–президент комитета по торговле и 
промышленности Российской Федерации, Рутгер 
Шиммельпеннинк, президент INSOL EUROPE, а 
также члены правительства РФ, представители 
ФНС РФ и ФРС РФ.Подробности о работе конфе-
ренции читайте в следующем номере газеты.

Лилия ДАВЛЕТЬЯРОВА

Полпредом стал 
разведчик

Вместо Александра Ко-
новалова на пост полно-
мочного представителя 
президента РФ в При-
волжском федеральном 
округе назначен Григо-
рий Рапота.

Александр Коновалов пошел на 
повышение – президент РФ Дмитрий 
Медведев назначил его министром 
юстиции РФ. А генерал– лейтенанта 
запаса Григория Рапоту спустя сутки 
назначил новым главой ПФО. 

Григорий Алексеевич Рапота ро-
дился 5 февраля 1944 года в Москве. 
В 1966 году окончил конструкторско–
механический факультет МВТУ име-
ни Н.Э. Баумана по специальности 
«инженер», потом Краснознаменный 

институт внешней разведки (разведы-
вательная школа 101 КГБ). Работал в 
управлении «Т» (научно–техническая 
разведка), Первом главном управле-
нии (ПГУ) КГБ СССР, пресс–атташе, 
3–м секретарем посольства СССР в 
США, 2–м секретарем посольства 
СССР в Швеции, 1–м секретарем по-
сольства СССР в Финляндии. Также 
служил в Центральной службе раз-
ведки и Службе внешней разведки. 
Курировал европейское и амери-
канское направления, работу пресс–
бюро СВР, вопросы партнерских 
связей российской внешней разведки 
с иностранными спецслужбами. Кро-
ме этого Рапота был заместителем 
секретаря Совета безопасности РФ 
(курировал вопросы нераспростра-
нения оружия массового поражения, 
ракетных и ядерных технологий), 
гендиректором «Росвооружения», 
первым замминистра торговли РФ, 

первым замминистра промышленно-
сти, науки и технологий РФ. Послед-
няя должность – генсек Евразийского 
экономического сообщества (в него 
входят Россия, Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия и Таджикистан). 

Мила БОЕВА
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Это мероприятие прошло тогда, когда 
в стране поставлена задача перевода на 
рыночные рельсы всей системы управ-
ления жизнью на местах. То есть каждая 
территория должна развиваться в соот-
ветствии с ее финансовыми возможно-
стями.

Напомним, что Башкирия одна из 
первых приступила к реализации Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Подводя итоги 
двухгодичной работы, Президент РБ Мур-
таза Рахимов отметил, что в республи-
ке сформирована одна из крупнейших в 
стране региональных бюджетных систем. 
Разграничены полномочия и имущество 
между республикой и муниципальными 
образованиями. 

– Первостепенная задача сегодня – 
создание прочной экономической базы, 
которая должна обеспечить финансовую 
самодостаточность муниципалитетов. 
Пока же развитие территорий во многом 
зависит от поддержки республики, – ска-
зал Муртаза Губайдуллович. 

Далее в своем выступлении он под-
черкнул, что финансовая самодостаточ-
ность муниципалитетов невозможна без 
ломки сложившихся стереотипов, вечно-
го ожидания помощи «сверху». Значит 
нужно последовательно усиливать рабо-
ту по наращиванию доходов, повышать 
эффективность расходования бюджетных 
средств. Как было отмечено в докладе 
Президента, поступления налоговых не-
налоговых платежей в 2007 году, увели-
чились на 41%  к уровню предыдущего 
года. Но этого пока недостаточно, сказал 
Муртаза Губайдуллович.

Спектр стартующих преобразований 
многогранен. Включает он в себя и пред-
стоящее объединение сельских Советов. 
При этом надо иметь в виду, подчеркнул 

руководитель Администрации Президен-
та РБ Радий Хабиров, чтоо укрупнение не 
предполагает объединение слабых терри-
торий, поскольку никакого эффекта такое 
объединение не даст. Основным прин-
ципом сокращения мелких муниципаль-
ных образований является объединение 
слабых поселений с экономически более 
мощными и успешно развивающимися. 
Это подтянет отстающие деревни, счи-
тает Радий Фаритович. Более того, такая 
оптимизация неизбежна, только нель-
зя шаблон объединения в одном районе 
переносить на другой. Здесь много ню-
ансов. И все они касаются жизни людей. 
Так что не учитывать их мнение нельзя. 
Поэтому осенью в республике будет про-
веден референдум. Подходящая для этого 

дата – 5 октября, когда должны состоятся 
выборы депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований. 

– Если все продумаем, никаких про-
блем не возникнет, – сказал Р. Хабиров. 
В новых экономических условиях органы 
власти на местах обязаны считать каж-
дый рубль.

Как отметил глава администрации 
Президента РБ, оптимизация сельских 
поселений будет производиться очень 
осторожно, с учетом нормы пешеходной 
доступности, заложенной в федераль-
ном законодательстве, с учетом мнений 
и пожеланий самих жителей деревень. 
Планируется сократить количество муни-
ципальных образований республики с су-
ществующих 1019 до 780 – 800 единиц.

Напомним, что предыдущий съезд со-
стоялся два года назад. Тогда на нем была 
сформирована Ассоциация «Совет муни-
ципальных образований РБ». Возглавил 
ее избранный недавно депутатом Госду-
мы бывший мэр Стерлитамака Спартак 
Ахметов. В нее вошли наиболее авто-
ритетные руководители МО. Благодаря 
большой поддержке, оказаной Президен-
том и его администрацией, ассоциация 
достаточно быстро оформилась в крепкий 
действующий орган. Делегаты II Съезда 
избрали нового председателя – главу ад-
министрации МР Иглинский район Р. С. 
Исхакова. Были утверждены изменения 
некоторых положений, избран новый со-
став правления ассоциации. Также деле-
гаты приняли резолюцию, в которой на 
основании поставленных Президентом 
задач и результатов обсуждения вопро-
сов развития местного самоуправления, 
сформированы основные направления 
реформы. 

Рим САЛИХОВ 

К комплексному  
развитию территорий

В Управлении Федеральной налого-
вой службы по РБ состоялся «круглый 
стол», в котором приняли участие 
руководитель Управления ФНС России 
по РБ Сергей Баранов, представители 
саморегулируемых организаций арби-
тражных управляющих и прокуратуры 
РБ. В рамках встречи были обсуждены 
вопросы, касающиеся арбитражного 
управления, конкурсного производ-
ства и в целом процедур банкротства. 
В материале предоставляем наиболее 
актуальные вопросы, прозвучавшие 
при обсуждении.

Об основных проблемах 
возникающих при подготовке 
и реализации конкурсными 
управляющими имущества 
сельскохозяйственных 
предприятий.

– Одним из важных моментов является отсутствие техни-
ческой документации, паспортов на сельскохозяйственную 
технику и объекты недвижимости. Также отсутствие свиде-
тельств о праве собственности на объекты недвижимости. 
Незаконный захват предпринимателями имущества сельско-
хозяйственных предприятий, в виду отсутствия надлежащего 
контроля и учета. К проблемам можно отнести и отсутствие 
документов выделенных в натуре земельных паев, затягивание 
утверждения положения о реализации имущества сельскохо-
зяйственных предприятий уполномоченным органом, в свя-
зи с чем арбитражным управляющим приходится созывать и 
проводить собрания кредиторов по 3–5 раз и более, а это до-

полнительные расходы, которые возмещаются из конкурсной 
массы.

О порядке реализации 
конкурсными управляющими 
жилищного фонда унитарных 
предприятий.

– В соответствии с п. 5 ст. 132 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» жилищный фонд социального использования, а 
также социально значимые объекты, не проданные в порядке, 
продажи имущества через торги в форме конкурса, подлежат 
передаче в собственность соответствующего муниципального 
образования в лице органов местного самоуправления. 

О сроках конкурсного 
производства.

Конкурсное производство вводится сроком на один год. Он 
может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле 
(должник, АУ, конкурсные кредиторы, уполномоченные орга-
ны, органы исполнительной власти и местного самоуправле-
ния), не более чем на 6 месяцев.

Причины продления срока 
конкурсного производства.

Причин может быть несколько. Например, длительный 
срок получения положительного заключения государственно-
го финансового контрольного органа по отчету независимого 
оценщика, по муниципальным и государственным предприя-
тиям. 

Длительный срок согласования положения о реализации 
имущества должника, по причинам отсутствия согласованной 
позиции уполномоченного органа. Согласно ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности», оценка действительна в течение 6 месяцев 
со дня составления отчета об оценке, в связи, с чем конкурс-
ному управляющему приходится заключать договор на по-
вторную оценку имущества, что порождает дополнительные 

расходы по проведению процедуры банкротства и ее затягива-
нию. Получается, что положенные полтора года истекли, а АУ 
еще не приступил к реализации конкурсной массы и тем более 
к расчетам с кредиторами.

Обоснованность расходов 
конкурсных управляющих в ходе 
процедур банкротства.

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности» АУ в целях 
правильного ведения учета имущества должника и обеспече-
ния своей деятельности, вправе привлекать бухгалтеров, ау-
диторов и иных специалистов. Кроме того, АУ не могут быть 
специалистами во всех областях, к примеру в бухгалтерской, 
аудиторской, налоговой, не могут вести статистический учет 
и иную отчетность, не могут проводить оценку, охранять иму-
щество и т. д. Курсы по подготовке АУ не дают полных по-
знаний в тех или иных областях специалистов, поэтому они 
вправе привлекать специалистов из других областей. 

В соответствии со ст. 26 ФЗ «О несостоятельности» воз-
награждение лицам, привлеченным управляющим для обеспе-
чения своей деятельности, выплачивается за счет имущества 
должника, если иное не предусмотрено законом, собранием 
кредиторов или соглашением кредиторов. 

Однако, уполномоченные органы в целях сокращения рас-
ходов для проведения конкурсного производства, запрещают 
АУ привлекать специалистов, в том числе для охраны имуще-
ства должника. Тогда как п. 1 ст. 129 ФЗ предусмотрена прямая 
обязанность АУ принимать меры по обеспечению сохранности 
имущества должника. 

В связи с отдаленностью предприятий–должников от ме-
ста проживания АУ возникает необходимость в аренде авто-
транспорта или возмещения ГСМ. Необходимо учитывать, что 
АУ являются индивидуальными предпринимателями, и они не 
могут работать в убыток с использованием своих личных сбе-
режений без возмещения из конкурсной массы. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

АКТУАЛЬНО

Обсуждение проблем за круглым столом

23 мая в Уфе состоялся II Съезд муниципальных образо-
ваний РБ, в котором участвовали более тысячи делегатов 
муниципальных образований, руководство республики, 
депутаты Госсобрания РБ, представители министерств и ве-
домств Башкирии, федеральных органов государственной 
власти.
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Глава региона считает, что, «безу-
словно, малый бизнес обладает боль-
шим потенциалом…». Но в то же вре-
мя он отметил, что развитию бизнеса 
мешают всякого рода препятствия, 
особенно в начальный период. «В по-
следнее время при участии руково-
дителей предпринимательских орга-
низаций активно ведутся разговоры 
о необходимости введения преиму-
щественно уведомительного порядка 
учреждения хозяйствующего субъекта. 
Разрешительных документов пока из-
быточно много. Назрели конкретные 
меры по сокращению сроков регистра-
ции юридических лиц. Нужно рассмо-
треть возможность регистрации их 
через сеть интернет. Был бы удобен и 
единый регистрационный номер. Сле-
дует продолжить работу по ограниче-
нию лицензирования и переходу к так 
называемой «добровольной сертифи-
кации», – сказал Президент республи-
ки. Он привел такие данные: перечень 
лицензируемых видов деятельности 
сократился уже более чем в десять раз, 
но их число все еще остается значи-
тельным. Так, сегодня подлежат сер-
тификации 1400 видов продукции. В 
этом процессе задействовано 16 орга-
нов власти. Но, по мнению главы ре-
спублики, полностью отказаться от та-

кого контроля пока нельзя. 
Однако «пора снять всякие 
бюрократические препоны 
на пути предприниматель-
ства, дать зеленый свет 
деловым инициативам лю-
дей», – подчеркнул Мурта-
за Губайдуллович.

В пленарной части вы-
ступили председатель орг-
комитета форума – руко-
водитель Администрации Президента 
РБ Радий Хабиров, председатель Ко-
митета Думы Павел Крашенинников, 
депутаты Госдумы Владимир Груздев 
и Андрей Назаров и другие. В высту-
плениях были затронуты основные 
проблемы, сдерживающие развитие 
предпринимательства, предложены 
механизмы повышения роли малого 
бизнеса в экономике России. Предста-
вители федеральных органов власти 
отметили системный характер обсуж-
дения актуальных вопросов развития 
малого бизнеса в Башкортостане, что, 
несомненно, дает ощутимые плоды. В 
2006 году в Уфе состоялся первый От-
крытый форум, когда была принята де-
кларация о принципах взаимодействия 
государства и частного бизнеса. Через 
год прошло второе аналогичное меро-
приятие. 

В этом году президент Российско-
го союза промышленников и пред-

принимателей Александр Шохин свое 
выступление посвятил теме «Госу-
дарство в экономике – помощник или 
конкурент частного бизнеса?». По его 
мнению, государство должно присут-
ствовать в тех секторах экономики, 
где это необходимо (например, в обо-
ронном комплексе). Говоря о развитии 
государственно–частного партнерства 
на региональном уровне, он подчер-
кнул, в субъектах федерации должны 
быть приняты документы, определяю-
щие среднесрочную и долгосрочную 
политику региона по привлечению ин-
весторов.

Председатель Правления Нацио-
нального Агентства прямых инве-
стиций Игорь Вдовин отметил, что 
Башкортостан – это один из самых не-
дооцененных регионов с точки зрения 
инвестиционной привлекательности.

Татьяна АХИЯРОВА

ФОРУМ

Республика за цивилизованные  
правила развития бизнеса

Идет работа над пакетом 
законов о развитии 
финансовых рынков 
и налоговой системы 

В ходе весенней и осенней сес-
сий правительство внесет в 
Госдуму пакет законодательных 
инициатив, касающихся разви-
тия финансового рынка и нало-
говой системы, заявил премьер–
министр РФ Владимир Путин. 

«В самые короткие сроки необходимо вопло-
тить наши планы в конкретные нормы права. Уже 
в ходе весенней и осенней сессий необходимо 
внести в Госдуму целый пакет законодательных 
инициатив: речь идет о развитии нашего финан-
сового рынка и налоговой системы, поддержке 
предпринимательства», – заявил премьер. 

Кроме того, до конца года необходимо сфор-
мировать нормативно–правовую базу для про-
должения системных изменений в социальной 
сфере, образовании и здравоохранении. «Мы за-
нимались этим очень плотно в течение всех по-
следних лет, но последние полгода – очень плот-
но», – сказал В.Путин, добавив, что необходимо 
сосредоточиться на подготовке соответствую-
щих законопроектов. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Когда вклад в уставный 
капитал не учитывается 
в доходах

Организация вправе не учитывать для целей 
налогообложения прибыли денежные средства, 
безвозмездно полученные от акционера с долей 
участия в уставном капитале более 50%. Такой 
вывод содержится в письме Минфина России от 
02.04.2008 № 03–03–06/1/252. Основание — под-
пункт 11 пункта 1 статьи 251 Налогового кодек-
са.

УСН: возвращенный аванс 
в минимальном налоге 
не учитывается

Налогоплательщики, применяющие УСН, 
могут не учитывать при определении минималь-
ного налога суммы возвращенных покупателю 
авансовых платежей. Главное, чтобы ими была 
уточнена налоговая база того отчетного перио-
да, в котором получены авансы. Об этом Мин-
фин России сообщает в письме от 21.03.2008 № 
03–11–05/65.

Изменение цены товара 
повлияет на исчисление налога 
на прибыль

Если условиями договора предусмотрена вы-
плата премии покупателю при выполнении им 
определенных условий договора без изменения 
цены товара, то указанные затраты включаются 
в состав внереализационных расходов по налогу 
на прибыль. Об этом Минфин России сообщил в 
письме от 02.04.2008 № 03–03–06/1/251. 

Такие затраты учитываются продавцом на 
основании подпункта 19.1 пункта 1 статьи 265 
НК РФ как расходы в виде премии (скидки), вы-
плаченной (предоставленной) продавцом поку-
пателю вследствие выполнения определенных 
условий договора, в частности объема покупок.

Игорь СЕМЕНОВ

КОРОТКО

Глава Правительства РБ 
провел выездное сове-
щание в Стерлитамаке. 
К разговору были при-
глашены руководители 
предприятий химии, 
машиностроения и легкой 
промышленности. 

Главным вопросом стало обсуж-
дение финансово–экономического со-
стояния ОАО «Синтез–Каучук», ФПК 
«Авангард», ОАО «Стерлитамакский 
станкостроительный завод», ООО 
«УЗБАШавто» – п/п ОАО «Концерн 
Инмаш», ЗАО «Стерлитамакская ма-
шиностроительная компания», ООО 
«Стерлитамакский кожевенный за-
вод».

В работе приняли участие министр 
промышленности, инвестиционной 
политики и инновационной полити-
ки РБ Юрий Пустовгаров, прокурор 
РБ Сергей Хуртин, руководитель 
Управления ФНС России по РБ Сер-
гей Баранов, руководители правоо-
хранительных органов и различных 
федеральных служб города. 

В ходе совещания поднимались 
такие вопросы, как уровень средней 

заработной платы, 
освоение новой про-
дукции, обеспечен-
ность предприятий 
сырьем, дальнейшее 
развитие производств. 
Работа шла в режиме 
диалога: руководите-
ли не только отчиты-
вались перед Прави-
тельством по тем или 
иным направлениям, 
но и сами задавали 
вопросы руководству 
республики. Говорили обо всем – и о 
достигнутых успехах, и о проблемах, в 
особенности тех, которые решить сами 
предприятия не в силах. Глава Прави-
тельства заявил о поддержке. В частно-
сти будет рассмотрен вопрос обеспече-
ния химического и нефтехимического 
комплекса углеводородным сырьем. 
Ю. Пустовгаров пообещал прорабо-
тать вопрос установления тарифов на 
пар в отношении ЗАО «Каучук» и ОАО 
«Синтез–Каучук», оказать содействие 
ФПК «Авангард» по оплате тепла и 
электроэнергии, а также обратиться в 
Правительство России с ходатайством 
о выделении ФПК «Авангард» аван-

совых платежей для осуществления 
текущей хозяйственной деятельности 
предприятия. Руководство республики 
окажет необходимую поддержку и ко-

жевенному комбинату, но при условии 
более энергичных действий со сторо-
ны инвестора – ООО «Фининвест Сер-
вис». 

Раиль Сарбаев отметил, что Пра-
вительство РБ не оставит без внима-
ния действия рейдеров в отношении 
станкозавода и ООО «УЗБАШавто», 
окажет поддержку нефтехимической 
отрасли города.

После совещания Р. С. Сарбаев и 
Ю. Л. Пустовгаров посетили маши-
ностроительную компанию и станко-
строительный завод. 

Игорь МАКСИМОВ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Премьер-министр провел  
совещание в Стерлитамаке


