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ВЛАСТЬ

19 июля парламент Госсобрания Башкирии 
на внеочередной сессии  наделил Рустэма 
Хамитова полномочиями Президента 
республики. Именно его кандидатуру на 
пост президента Башкирии внес Дмитрий 
Медведев. За него проголосовали все 
105 присутствующих депутатов Курултая 
РБ. Всего в республиканском парламенте 
120 депутатов. В тот же день состоялась 
инаугурация Рустэма Хамитова на пост 
президента Башкирии.
В тот же день, в соответствии с конституцией Башкирии, 

правительство республики в полном составе ушло в отставку 
одновременно с уходом со своего поста Муртазы Рахимова. 

В первые две недели руководства республикой Рустэм 
Хамитов утвердил структуру и персональный состав нового 
регионального правительства. Структура кабинета не претер-
пела значительных изменений. В него вошли семь вице-пре-
мьеров (было шесть), 14 министерств (было 15), шесть госко-
митетов (было три), шесть управлений (было пять). При этом 
все вице-премьеры, кроме одного - Айрата Гаскарова - лиши-
лись портфелей. У трех министерств (минкультуры, минпром, 
минмолодежи) пересмотрены функции, у одного (минстрой) 
понизился статус, одно министерство (минюст) упразднено. 

Что касается премьерских функций, то на этот счет глава 
Башкирии заявил о намерении лично руководить регионом, до 
тех пор, пока лично не узнает «как обстоят дела не на бумаге, а 
на самом деле». Р. Хамитов также пояснил, что с кандидатурой 
премьер-министра определится осенью.

Окончание на 3-й стр.

Рустэм Хамитов — президент Башкирии:  
«Моей главной целью будет  
постоянное улучшение жизни людей»

Новые инициативы минэкономразвития, 
по мнению экспертов, делают банкротство 
стратегических предприятий затруднитель-
ным, существенно защищая их. Однако, пре-
доставляя «стратегам» гарантии, по сути, 
государство освобождает их от долгов.

Новеллы  
законопроекта

Как пояснил Эдуард Олевинский, пред-
седатель совета директоров правового бюро 

«Олевинский, Буюкян и партнеры», законо-
проект существенно повышает защищен-
ность оборонных предприятий. «Самые 
важные изменения коснулись процедуры 
наблюдения — теперь она будет длиться 
значительно дольше за счет того, что управ-
ляющий помимо анализа финансового со-
стояния обязан провести оценку имущества, 
не входящего в производственно-технологи-
ческий комплекс, — говорит эксперт. — И 
следующие процедуры банкротства вводятся 
только в том случае, если сумма кредиторс-

ких требований превышает стоимость этого 
имущества, иначе дело о банкротстве будет 
прекращено — это самая серьезная новелла 
законопроекта».

Помимо этого, по словам Э. Олевинско-
го, собранию кредиторов запрещено оста-
навливать профильную производственную 
деятельность предприятия, АУ не имеет 
права отказываться от исполнения сделок — 
а это обычная мера, к которой прибегают в 
процедуре банкротства для прекращения 
убыточной деятельности. Российской Фе-
дерации или госкорпорациям законопроект 
дает право приобретать производственно-
технологический комплекс стратегического 
предприятия без торгов по цене оценки.

Спорные моменты
При этом, по мнению эксперта, в доку-

менте есть и спорные моменты.

К примеру, установлены очень жесткие 
временные рамки оплаты приобретенного 
имущества — один месяц с момента подпи-
сания протокола об итогах торгов. «Передать 
имущество в такие сроки сложно - очень 
много времени уходит на регистрационные 
процедуры, на заключение самого договора 
купли-продажи, — говорит эксперт. - Оче-
видно, что законопроект защищает должни-
ка - нормы в основном направлены на испол-
нение гособоронзаказа, кредиторы же будут 
вынуждены ждать погашения долгов до 
шести лет. Но, с другой стороны, речь идет 
не о рядовых предприятиях, и такое ограни-
чение можно считать оправданным. В целом 
в случае принятия этого законопроекта стра-
тегические предприятия если и можно будет 
обанкротить, то только с сохранением их 
главной функции — обороны страны».

Окончание на 2-й стр.

Стратегические предприятия оставят  
за бортом своих кредиторов 

ЗАКОНОПРОЕКТ

Минэкономразвития собирается пересмотреть 
правила банкротства стратегических предприятий. 
Ведомством подготовлен законопроект «О внесении 
изменений в Федеральные Законы «О несостоятельности 
(банкротстве)» и «Об исполнительном производстве» в 
части совершенствования процедур, применяемых в деле 
о банкротстве стратегических организаций».

ТЕМА НОМЕРА
Закон 

о банкротстве 
граждан станет 

правовой 
защитой от 

недобросовестных 
заемщиков

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Контролеры 
поплатятся за 
незаконные 
проверки бизнеса

Стр. 2

Разработаны новые 
формы постановки 
на учет организаций 
и ИП

Стр. 2

Рустэм Хамитов 
уволит мешающих 
бизнесу глав 
администраций

Стр. 4

Р. Хамитов родился 18 августа 1954 года в селе Драченино Ле-
нинск- Кузнецкого района Кемеровской области. В 1977г. окончил 
МВТУ имени Баумана по специальности «Инженер-механик», 
доктор технических наук. В 1999-2000 гг. - руководитель Депар-
тамента предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
МЧС России. В 2000-2003 гг. - главный федеральный инспектор 
по Республике Башкортостан аппарата полпреда президента РФ в 
Приволжском федеральном округе. В 2004-2009 гг. - руководитель 
Федерального агентства водных ресурсов. С июля 2009 года - член 
правления ОАО «РусГидро».
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Контролеры поплатятся 
за незаконные проверки 
бизнеса

И. о. генпрокурора Александр Буксман 
потребовал от прокуроров жестко пресекать 
незаконные действия контролеров, проводя-
щих незаконные проверки предпринимателей, 
и привлекать их к административной ответс-
твенности.

Как сообщает пресс-служба Генпрокурату-
ры, теперь нарушившие закон контролеры бу-
дут нести ответственность за проведение про-
верки при отсутствии оснований, за проверку 
без согласия прокурора, необходимого распо-
ряжения руководителя, за непредставление 
акта о проведенной проверке. Штраф для по-
добных нарушителей составляет до 5 тыс. руб., 
а при повторном нарушении – до 10 тыс. руб.

При этом до 4 тыс. руб. увеличен размер 
штрафа за воспрепятствование осуществле-
нию должностными лицами органов контроля 
своих служебных обязанностей, в том числе 
при проведении проверок.

Арест имущества 
неплательщиков 
налогов приобрел 
цивилизованный 
характер

Генеральная прокуратура РФ проанализиро-
вала работу прокуроров по санкционированию 
арестов имущества неплательщиков налогов.

Как сообщила пресс-служба Генпрокура-
туры, ранее Юрий Чайка подписал приказ об 
установлении органами прокуратуры полномо-
чий по санкционированию решений налоговых 
органов о наложении ареста на имущество на-
логоплательщика-организации в качестве спо-
соба обеспечения взыскания налогов, пеней и 
штрафов.

В прокуратуре отмечают, что данный при-
каз обеспечил более четкое взаимодействие 
органов прокуратуры и налоговых органов 
при реализации обеспечительных полномо-
чий налоговых органов по аресту имущества 
налогоплательщиков и одновременно позво-
лил контролировать данный процесс в целях 
недопущения нарушения законодательства в 
данной сфере при принятии должностными 
лицами налоговых органов соответствующих 
решений.

Всего с начала 2010г. прокурорами санкци-
онировано 1948 принятых налоговыми орга-
нами решений об аресте имущества субъектов 
предпринимательской деятельности, имеющих 
задолженность перед бюджетом по уплате 
налогов, а общая сумма арестованного иму-
щества должников составляет свыше 3 млрд. 
294 млн. руб.

Разработаны новые 
формы постановки на 
учет организаций и ИП

ФНС РФ представила проект приказа «Об 
утверждении форм и форматов документов, ис-
пользуемых при постановке на учет и снятии 
с учета российских организаций и физических 
лиц в налоговых органах на территории РФ».

Текст документа представлен на сайте ве-
домства для проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы.

Документ также содержит порядок запол-
нения форм документов и порядка направле-
ния налоговым органом организации или фи-
зическому лицу, в том числе ИП, свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе или 
уведомления о постановке на учет в налоговом 
органе (уведомления о снятии с учета в налого-
вом органе) в электронном виде.

Отдел новостей ИА «Клерк.Ру».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Большинство банкиров и кол-
лекторов заявляют о вреде за-
конопроекта, сетуют, что с его 

принятием возрастут ставки по кре-
дитам. Организации потребителей 
хотят скорейшего принятия закона, 
указывая на пороки ростовщичест-
ва — скрытые комиссии банков, ка-
бальные условия кредитных догово-
ров и даже обман потребителей.

Сегодня в России нет альтерна-
тивных правовых средств для реше-
ния проблемы недостатка имущества 
для расчета с кредиторами. Главное 
отличие правового регулирования 
банкротства от регулирования других 
видов отношений должника с креди-
торами — совершенно разные цели. 
Если цель закона об исполнительном 
производстве — полное удовлет-
ворение кредитора, то цель законо-
дательства о несостоятельности — 
пропорциональное удовлетворение 

кредиторов. Такое регулирование 
нужно прежде всего для разрешения 
конфликта между требованиями кре-
диторов. Закон о несостоятельности 
действует сегодня только в отноше-
нии предпринимателей и юридичес-
ких лиц. В результате проигрывают 
не только граждане-должники, про-
игрывают и кредиторы, поскольку 
удовлетворение имеет только самый 
шустрый, сумевший получить иму-
щество должника раньше других. 
Причем происходит так далеко не 
всегда благодаря инициативности и 
сноровке кредитора. Зачастую это 
следствие сговора с должником или 
коррупции в органах госвласти.

С началом процедуры  банкротс-
тва исполнительное производство 
прекращается, с этого момента ре-
ализацией имущества должника за-
нимается конкурсный управляющий. 
Понятную для банков процедуру 
исполнительного производства соби-
раются заменить на малоизученную, 
сложную и долгую процедуру банк-
ротства. Это увеличивает неопреде-
ленность и ведет к росту процентных 
ставок по кредитам - так говорят бан-
киры. Справедливо, что в стоимость 
кредита должна быть заложена цена 

риска неплатежей. Исполнительное 
производство, применяемое сегодня 
для принудительного взыскания дол-
га, порой затягивается на годы. Пе-
ред обращением к приставам нужно 
получить решение суда, оно должно 
вступить в силу, и только после это-
го выдают исполнительный лист. И 
после всех этих мытарств зачастую 
долги так и остаются не погашенны-
ми из-за отсутствия имущества. Сто-
имость обслуживания проблемного 
долга выливается банку в сумму, 
которая зачастую больше всей стои-
мости проведения процедуры банк-
ротства гражданина-должника.

Есть еще одна существенная при-
чина, по которой банкротство долж-
ника для кредитора выгоднее, чем 
исполнительное производство. Ис-
полнительное производство состоит 
в продаже имеющегося у должника 
имущества и удержания из доходов 
должника части средств на выплату 
кредитору. Других инструментов у 
пристава-исполнителя нет. Экстраор-
динарный характер банкротства как 
института обращения взыскания на 
имущество должника предполагает 
гораздо более широкое поле деятель-
ности. Конкурсный управляющий, 

например, вправе заявлять отказ от 
исполнения невыгодных для долж-
ника сделок, которые могут привес-
ти к уменьшению конкурсной массы. 
Пользуясь этим правом, он может 
снять обременения с имущества, 
уменьшающие его стоимость при 
продаже. Конкурсный управляющий 
сможет оспорить сделки и вернуть в 
конкурсную массу имущество долж-
ника, отчужденного по неэквива-
лентным сделкам, а также оспорить 
сделки, совершенные во вред кре-
диторам или в качестве преимущес-
твенного удовлетворения отдельных 
кредиторов. Даже сам конкурсный 
кредитор получает возможность ос-
порить ничтожные сделки должника, 
если это позволит увеличить размер 
погашения его долгов.

Для начала процедуры банкротс-
тва гражданина исполнительный 
лист будет не нужен. Кредитор, долг 
которого просрочен более чем на 
полгода, получит право обратиться в 
суд о банкротстве гражданина, указав 
кандидатуру арбитражного управ-
ляющего или СРО АУ, что позволит 
ему предотвратить вывод активов, 
так часто встречающийся сегодня.

Окончание на 4-й стр.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Закон о банкротстве граждан 
станет правовой защитой от недобросовестных заемщиков 

В связи с этим у акционерных обществ 
появились новые обязанности, 
а именно:

1) Все акционерные общества обязаны ежеквартально 
составлять справку о стоимости чистых активов (да-
лее – СЧА).

2) Ежеквартально направлять справку о СЧА в регистри-
рующий орган.

3) К справке о СЧА прикладывать Заявление по форме 
14002 о внесении изменений в Единый Государствен-
ный Реестр Юридических Лиц (далее - ЕГРЮЛ). 

4) Административная ответственность установлена ч.3, 
ч.4 ст. 14.25 Кодекса об административных правонару-
шениях. Возможен штраф в размере 5000 руб. Уплата 
штрафа не снимает обязанности по предоставлению 
соответствующих сведений.

Сроки предоставление сведений о СЧА в регистриру-
ющий орган установлены п. 2 ст. 15 Федерального закона 
от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском  учете».
Сроки предоставления сведений о СЧА в регистриру-
ющий орган
Отчетный 

период
Крайние сроки

1 квартал до 30 апреля (включительно)
2 квартал до 30 июля (включительно)
3 квартал до 30 октября (включительно)
4 квартал до 31 марта (включительно)

К данному сообщению прилагается Письмо Федераль-
ной налоговой службы от 21 мая 2010 г. № МН-37-6/2212 
«По вопросу внесения в Единый государственный ре-
естр юридических лиц сведений о том, что акционерное 
общество находится в процессе уменьшения уставного 
капитала, а также о стоимости чистых активов акционер-
ного общества».

Филия БАДГУТДИНОВА

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Внесены изменения в Федеральный закон №129-ФЗ 
от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»

В ближайшее время правительство должно внести в 
Госдуму проект ФЗ «О реабилитационных процедурах, 
применяемых в отношении гражданина-должника». 
Законопроект о судебной реструктуризации долгов, 
имеющий важное значение непосредственно 
для граждан, испугал кредиторов и стал полем 
нешуточных баталий в среде профессионалов. 
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РЕГЛАМЕНТ РОСРЕЕСТРА

Окончание. Начало на 1-й стр.

Иное мнение
Иван Кидяев, адвокат МКА «Арутюнов 

и партнеры», считает, что законопроект фор-
мально подходит к решению проблем банк-
ротства стратегических предприятий. В нем 
ужесточены требования к арбитражным уп-
равляющим, а именно они должны провести 
не менее 3 процедур банкротства, из которых 
не менее одной завершились прекращением 
производства в связи с восстановлением 
платежеспособности должника, или в связи 
с удовлетворением всех требований креди-
торов, или в связи с заключением мирового 
соглашения. При этом не до конца решен 
вопрос относительно того, кто должен до-
плачивать кредиторам в случае недостаточ-
ности активов стратегической компании. В 
документе закреплено, что при отсутствии 

или недостаточности у должника стратеги-
ческой организации, имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, судебный 
пристав-исполнитель в трехдневный срок 
со дня установления данного обстоятель-
ства направляет данные сведения в соот-
ветствующий федеральный орган исполни-
тельной власти. Однако из законопроекта 
не ясно, обязан ли данный государственный 
орган исполнять обязательство перед креди-
торами в полном объеме. «Законопроект не 
обязывает государство доплачивать креди-
торам стратегических организаций в случае 
нехватки у должника денег и активов. Поп-
равки представляют возможность для ухода 
должника от обязательств, а также для от-
мывания непорядочными чиновниками го-
сударственных денег», — отметил эксперт.
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Стратегические предприятия  
оставят за бортом своих кредиторов 

ЗАКОНОПРОЕКТ

Рустэм Хамитов — президент Башкирии: 
«Моей главной целью будет  
постоянное улучшение жизни людей»

ВЛАСТЬ

Окончание. Начало на 1-й стр.
Хамитов переименовал министерс-

тво культуры и национальной политики 
в министерство культуры, оставив воп-
росы национальной политики епархией 
исключительно президента республики. 
Кроме того, глава региона преобразовал 
министерство промышленности и вне-
шнеэкономических связей в министерс-
тво промышленности и инновационной 
политики, а министерство молодежной 
политики, спорта и туризма — в ми-
нистерство молодежной политики и 
 спорта. 

Известный своим увлечением ту-
ризмом, Хамитов отнес вопросы этого 
направления к ведению госкомитета по 
предпринимательству, добавив в него 
соответствующее слово и исключив при 
этом из названия ведомства упоминание 
о торговле — эта сфера теперь отнесе-
на к госкомитету по торговле и защите 
прав потребителей. 

На базе министерства строительства, 
архитектуры и транспорта Р. Хамитов 
создал два госкомитета (по строитель-
ству и архитектуре и по транспорту и 
дорожному хозяйству), на базе минюс-
та — два управления (по делам загсов 
и по организации деятельности миро-
вых судей). Также ликвидировано уп-
равление по делам ЧС, дублировавшее 
одноименное управление федерального 
министерства, комитет по внешнеэко-
номическим связям, выделенный год 

назад из состава минпрома, и комиссию 
по рынку ценных бумаг. Статус одного 
ведомства в правительстве повысил-
ся — на базе управления по делам пе-
чати и массовых коммуникаций создано 
министерство связи и массовых ком-
муникаций, которое возглавил Борис 
Мелкоедов, несколько лет назад руково-
дивший управлением по делам печати. 
Кроме того, глава региона создал новую 
структуру в составе правительства — 
госкомитет по размещению госзаказов. 

Из семи вице-премьеров четверо 
сохранили посты (Юрий Пустовгаров, 
Айрат Гаскаров, Шамиль Вахитов, Фи-
дус Ямалтдинов), остальные так или 
иначе фигурировали в органах власти: 
Зугура Рахматуллина несколько лет на-
зад работала министром образования, 
Илшат Тажитдинов возглавлял управле-
ние администрации президента, Сергей 
Афонин — администрацию Кумертау. 
Большинство новых министров работа-
ли замминистрами. Среди новых лиц — 
бывший топ-менеджер банка «Уралсиб» 
и «Русь-Банка» Владимир Балабанов 
(минэкономразвития), глава Кировского 
района Уфы Юлай Ильясов (минземи-
мущества), глава Учалинского района 
Азат Зиганшин (минсельхоз). 20 августа 
Рустэм Хамитов подписал Указ о со-
ставе Правительства РБ. Реорганизация 
министерств должна завершиться к сен-
тябрю. 

Татьяна АХИЯРОВА

Как поясни-
ла заместитель 
р у к о в о д и т е л я 
Росреестра Га-
лина Елизарова 
данный Админис-
тративный регла-
мент определяет 
порядок, сроки и 
по следователь -
ность действий 
(административных процедур) долж-
ностных лиц ведомства и ее террито-
риальных органов при организации и 
проведении проверок СРО АУ и СРО 
оценщиков. «Административный рег-
ламент призван обеспечить не только 
эффективность действий должностных 
лиц Росреестра и его территориальных 
органов при осуществлении соответс-
твующих контрольно-надзорных пол-
номочий, но и их прозрачность, — отме-
тила Галина Елизарова. — Кроме того, 
немаловажным является то, что Ад-
министративный регламент содержит 
положения, раскрывающие процедуру 
обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц Росреестра и его тер-
риториальных органов и принимаемых 
ими решений при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора)».

Сами участники рынка оценили но-
вый регламент как безусловный шаг 
вперед в структурировании российско-
го рынка оценочных услуг и придании 
ему более цивилизованной конфигу-
рации.

«Существовавшая до сих пор систе-
ма фактически закрепляла полный уход 
государства как от регламентации де-
ятельности субъектов оценочного рын-
ка, так и от ответственности за все, что 
на нем происходит, — пояснила Ольга 
Думачева, директор по развитию Де-
лового союза оценщиков. — В резуль-
тате все несовершенства «самостий-
ности» проявились в виде массового 
недовольства оценщиков деятельнос-
тью объединяющих их СРО, а также 
экономическими издержками деятель-
ности принявших их в свой штат оце-
ночных компаний».

По мнению эксперта, механизм ры-
ночной демократии, особенно в россий-

ских условиях, ли-
шенных подобной 
традиции и прак-
тики, нуждается 
если не в жестком 
регламенте, то в 
понятном всем 
участникам обоз-
начении «фарва-
тера» допустимых 
действий. Готовя-
щийся документ как раз и задает грани-
цы возможного, но не низовому звену 
системы — сообществу оценщиков, а 
руководству СРО, которое, как показал 
опыт почти трех лет саморегулирова-
ния, зачастую воспринимает ассоциа-
ции оценщиков как собственную ком-
мерческую вотчину.

«Существующая ныне система са-
морегулирования оценочной деятель-
ности делает фактически бесправной 
фигуру оценщика — базового элемен-
та, благодаря которому она функцио-
нирует, процветает и приносит доход 
руководству СРО, — рассказала Ольга 
Думачева. — Причем, заметим, доход 
немалый. Функция медиатора потенци-
альных разногласий между оценщиком 
и СРО ныне принадлежит суду, кото-
рый зачастую воспринимает «пробле-
мы некоммерческих партнерств» как 
нечто далекое от материальной реаль-
ности, и примеров тому масса. А меж 

тем в сферу саморегулирования, орга-
низационно-правовой формой которого 
является коммерческое партнерство, 
вовлечены миллионы людей и милли-
арды рублей».

Регламент, по словам эксперта, чет-
ко и внятно задает руководству СРО 
границу дозволенного по отношению к 
оценщику. «Если прежде любые конф-
ликтные ситуации между оценщиком и 
СРО находились ниже «границы виде-
ния государства», то теперь предлагает-
ся ввести механизм, который позволит 
получить обратную связь «с полей». 
Вплоть до возможностей «телефона до-
верия», — отметила Ольга Думачева.

С другой стороны СРО тоже полу-
чают понятный алгоритм собственных 
проверок — плановых и внеплановых. 
«При этом очевидным будет и субъ-
ект, и объект контроля, и механизм его 
реализации. Чиновник не сможет пот-
ребовать то, что выходит за пределы 
прописанного в Регламенте. Сюда — 
пожалуйста, а вот здесь, извините, зона 
нашего профессионального саморегу-
лирования. Главное — единообразно 
понимать зону полномочий государс-
тва и не стесняться противостоять из-
лишнему давлению», — считает Ольга 
Думачева.

Юлия ВАСИЛЬЕВА 
«Российская газета» 

СРО проверят по регламенту 
Минэкономразвития подготовило проект приказа об 
утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) государственной 
функции по контролю (надзору) за деятельностью СРО АУ 
и надзору за деятельностью СРО оценщиков.

Росреестру предоставят правила надзора за саморегулируемыми 
организациями арбитражных управляющих и оценщиков
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Президент Башкирии Рус-
тэм Хамитов пообещал уволить 
глав городов и районов, кото-
рые мешают развитию бизне-
са и предпринимательства. Об 
этом он заявил на встрече с 
руководителями и собственни-
ками крупных и средних пред-
приятий Башкирии. «Тех глав, 
кто будет мешать бизнесу, мы 

уберем», - твердо заявил Хами-
тов. Он запретил главам адми-
нистраций искусственно созда-
вать бизнесу заградительные 
административные барьеры.

Глава региона считает, что 
для эффективного развития 
бизнеса в республике в пер-
вую очередь нужно устранить 
бюрократические препятствия.

Он выразил готовность сотруд-
ничать по всем предлагаемым 
бизнес сообществом проектам, 
если они будут «полезны для 
жителей Башкортостана». Во 
время встречи особое внимание 
он обратил на проблему уровня 
заработной платы населения. 

— По показателям средних 
доходов на душу населения 
Башкортостан, к сожалению, 
отстает. И это объясняется не 
только большим количеством 
сельского населения, но и тем, 
что у нас зарплаты низкие в 
производственном секторе. 
Вместе с этим разрыв в дохо-
дах основной массы работни-
ков и руководителей постоянно 
повышается. Нужно создавать 

адекватные материальные ус-
ловия для персонала, - подчер-
кнул Рустэм Хамитов. 

Важнейшим условием ус-
пешного развития экономики и 
социальной сферы республики 
Президент назвал приток ин-
вестиций. 

— Моя задача, как Прези-
дента - это обеспечить усло-
вия для того, чтобы как можно 
больше увеличить поступления 
в бюджет Башкортостана. Без 
этого мы не сможем решить ни 
одной задачи, — сказал Рустэм 
Хамитов. 

Представители крупного и 
среднего бизнеса рассказали 
Президенту Башкортостана о 
текущей работе предприятий, 
перспективах развития и су-
ществующих проблемах. Учас-
тники встречи высказали ряд 
предложений по улучшению 
инвестиционного климата, ре-

ализации новых проектов, пре-
доставлению возможных льгот. 

По итогам встречи Пре-
зидент республики отметил, 
что разговор получился конс-
труктивным и полезным для 
обеих сторон. «В руках част-
ного бизнеса сосредоточены 
крупные предприятия, которые 
обеспечивают работой большое 
количество людей. Понимаю, 
что потенциал бизнеса весьма 
высок, понимаю и то, что надо 
создать поступательное движе-
ние, надо развивать эту сферу, 
убирать препятствия, которые 
существуют на сегодняшний 
день и у нас в республике, и в 
стране в целом. Мы будем де-
лать все для того, чтобы бизнес 
развивался, ведь это - рабочие 
места, это — заработная плата 
людей», — подчеркнул Рустэм 
Хамитов.

 ИА REGNUM

Президент Башкирии Рустэм 
Хамитов заявил о намерении 
в сжатые сроки отказаться от 
прежней системы управления 
регионом и излишней 
централизации власти с тем, 
чтобы граждане стали активнее 
участвовать в политической и 
экономической жизни республики.
«Ранее стиль руководства регионом сводился к 

тактике ситуационного управления: есть событие — 
есть реакция. Постараюсь в самые сжатые сроки от 
нее отойти», — сказал Р. Хамитов на кадровом фо-
руме регионального отделения партии «Единая Рос-
сия», состоявшемся 20 августа в Уфе.

Также, по словам главы Башкирии, он намерен 
отказаться и от «излишней централизации власти, в 
результате которой люди разучились принимать ре-
шения».

«Важно, чтобы граждане стали активными учас-
тниками политической, экономической жизни, воз-

можности людей долж-
ны быть востребова-
ны», — пояснил он.

Р. Хамитов назвал 
еще одной проблемой 
закрытость власти и 
отметил необходимость 
прямого диалога. «Важ-
но наиболее полно ре-
ализовать потенциал в 
сети Интернет, чтобы 
«проломить» бюрокра-
тический слой», — ска-
зал он.

По его словам, в 
Интернете создано по-
рядка десяти блогов ру-
ководителей республи-
канских министерств, 
и это приносит положи-
тельные результаты — 
многие проблемы могут 
быть оперативно и быс-

тро решены.
Р. Хамитов сообщил также, что в самое ближай-

шее время в регионе будет создано электронное пра-
вительство.

В ходе предстоящей административной реформы 
предстоит и обновление кадров. «Нужны молодые 
кадры, в этом возлагаются надежды на региональ-
ное отделение партии «Единая Россия». Но тоталь-
ная практика кадровой чистки должна остаться в 
прошлом. Мы по такому пути не пойдем», — отме-
тил региональный лидер.

К кадровому составу Башкирии, по словам Р. Ха-
митова, будут предъявлять три основных требова-
ния: профессионализм, результативность и «самое 
главное — доверие граждан».

По мнению главы РБ, «очевидный кризис ле-
гитимности наблюдается в руководящем составе 
муниципальных образований — у муниципальных 
чиновников самый низкий рейтинг».

В этой связи «мы бы хотели, чтобы люди сами 
выдвигали их из своих рядов, это и будет модерни-
зация», — заявил Р.Хамитов. 

Ляля КОТОВА

Закон о банкротстве граждан 
станет правовой защитой от 
недобросовестных заемщиков

Окончание. Начало на 2-й стр.
Предлагаемый ПРФ законопроект о банкротстве 

граждан учитывает опыт развитых стран - последствия 
его применения к недобросовестным должникам карди-
нально отличаются от обычных последствий несостоя-
тельности гражданина. Такой подход можно назвать ис-
торической справедливостью, так как в царской России 
случайное банкротство и злонамеренное банкротство 
имели совершенно разные последствия для должника. 
Эта разница отражена даже в терминологии того време-
ни: неудачника называли несостоятельным, а злодея — 
банкротом. Для должника институт банкротства несет 
определенность. Сегодня оказавшийся в трудном финан-
совом положении должник находится между молотом и 
наковальней — погашение требования одного кредитора 
приводит в негодование другого кредитора. В итоге для 
возврата долга настойчивому кредитору должник порой 
берет новый кредит под более высокую ставку, загоняя 
себя в долговой капкан. Процедура банкротства помогает 
знать главное — когда кончится это безрадостное время.

У конкурсного производства есть альтернатива. Если 
большинство кредиторов (по сумме требований) верят 
в то, что должник сам в состоянии рассчитаться с ними 
и ему нужно только время, начинается процедура рест-
руктуризации долгов. На время реструктуризации долгов 
начисляется пониженный процент - в размере половины 
ставки рефинансирования. Это менее 4% против 14–25% 
по ипотечным кредитам в рублях (по состоянию на конец 
прошедшего года). Кредитору надо учитывать, что аль-
тернатива существенно хуже: начисление обычных про-
центов вовсе не гарантирует их получение.

Для того чтобы закон работал по-настоящему хорошо, 
нужно решить ряд практических проблем. Для эффектив-
ной работы необходима сложившаяся инфраструктура не-
дорогой и квалифицированной помощи гражданам-долж-
никам. Для широких масс населения язык закона — язык 
русский, но совершенно непонятный. Нужен мобильный 
жилой фонд для освобождения жилья, которое является 
предметом ипотеки, и доступность арбитражного суда 
для самых далеких уголков России. Нельзя без ясности 
в вопросе распорядительных полномочий супругов бан-
кротов в отношении общего имущества. Все это можно 
сделать, главное что сегодня такой закон очень нужен, 
причем не только должникам, но и кредиторам.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

НОВОСТИ БАШКИРИИ

Рустэм Хамитов уволит  
мешающих бизнесу глав администраций

ВЛАСТЬ 

Президент Башкирии отказывается 
от излишней централизации власти 

13 августа Президент Башкирии Рустэм 
Хамитов встретился с руководителями 
и собственниками крупных и средних 
предприятий республики. На встрече 
обсуждались вопросы взаимодействия 
бизнеса и власти, совершенствования 
механизмов сотрудничества, создания 
необходимых условий для поддержки 
конструктивных инициатив.
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