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I. Введение 

2018 год является завершающим для первого пятилетия 

функционирования института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Самарской области.  

За эти 5 лет была проделана значительная работа по созданию единой 

системы защиты прав предпринимателей в Самарской области.  

Уполномоченным были назначены общественные помощники в 

городских округах и муниципальных районах области, в качестве экспертов 

pro bono привлечены лучшие юристы, специалисты по различным отраслям, 

выстроено взаимодействие с органами прокуратуры, общественными 

объединениями предпринимателей. Все это позволяет Уполномоченному 

эффективно осуществлять правозащитную деятельность. 

 Всего за 5 лет к Уполномоченному обратились 1152 субъекта 

предпринимательской деятельности, было проведено 110 выездов в 

городские округа и муниципальные районы области. 

Зачастую, обращения предпринимателей носят индивидуальный 

характер, охватывают все сферы и касаются различных правоотношений, 

возникающих в ходе осуществления предпринимательской деятельности. 

Наиболее часто предприниматели обращались с проблемами по 

земельным правоотношениям, с жалобами на высокую кадастровую 

стоимость, проблемами с сохранением и узаконением нестационарных 

торговых объектов. Большое количество обращений касалось вопросов 

налоговых и неналоговых расходов (ЕГАИС, Меркурий, Платон, 

необходимость оформления и оплаты до 5 ЭЦП). Также, одной из основных 

проблем является рост неналоговых платежей за счет внедрения онлайн 

касс. Указанный вопрос был обозначен в ежегодном докладе 

Уполномоченному при Президенте по защите прав предпринимателей РФ, 

становился предметом обсуждений и дискуссий на различных совещаниях. 

В качестве мер поддержки для предпринимателей предлагалось установить 

отсрочку применения онлайн касс до 2021 года и ввести компенсации за 

приобретение онлайн касс для предпринимателей на всех режимах 

налогообложения. Уполномоченным совместно с федеральной налоговой 

службой был создан штаб по введению онлайн касс, которым велась 

разъяснительная работа. Проблема была включена в ежегодный доклад 
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Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей РФ. 

27 ноября 2017 года на федеральном уровне приняты поправки в Налоговый 

кодекс, закрепляющие возможность получения компенсации за онлайн 

кассы для предпринимателей применяющих патентную систему 

налогообложения.  

 Предприниматели жаловались на проверки контрольно-надзорными 

органами. От предпринимательского сообщества поступали обращения по 

факту требований об установке дорогостоящих узлов учета расхода газа, 

Уполномоченному удалось добиться отсрочки установки такого 

оборудования до 01 сентября 2018 года. Беспокоит предпринимателей 

нелегальный бизнес и невозможность конкуренции с ним легальных 

предпринимателей, высокие тарифы на энергоресурсы и сложность 

конкуренции малого и среднего бизнеса с крупными торговыми сетями. 

Уполномоченному в рамках работы по обращениям приходилось 

выступать в уголовном судопроизводстве в качестве иного защитника и 

добиваться изменения меры пресечения для предпринимателей с 

содержания под стражей на домашний арест и затем изменения наказания, 

связанного с реальным лишением свободы на условно-досрочное 

освобождение.  

Удавалось возвращать изъятое у предпринимателей сотрудниками 

полиции в рамках оперативно-розыскной деятельности и расследования 

уголовных дел имущество и документы. Приходилось принимать участие в 

проверках органов контроля в отношении предпринимателей. Обращаться в 

службу судебных приставов по вопросу нарушения прав предпринимателей.  

В рамках рассмотрения обращений возникала необходимость 

выступать в роли медиатора при спорах между государственными органами 

и субъектами предпринимательства. Вести разъяснительную работу при 

обращении предпринимателей по вопросу спора между хозяйствующими 

субъектами по гражданско-правовым взаимоотношениям.  

Уполномоченный обращался в прокуратуру в защиту прав 

предпринимателей, в части задержек оплаты по выполненным 

государственным и муниципальным контрактам, нарушениям прав 

предпринимателей органами государственной и муниципальной власти, 

правоохранительных органов и др.  В большинстве случаев, по итогам 

проверок прокуратурой выносились предписания, предупреждения и 
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виновные должностные лица привлекались к дисциплинарной и 

административной ответственности, а права предпринимателей 

восстанавливались.   

Активно ведется работа с депутатским корпусом Самарской 

Губернской Думы, Уполномоченный участвует в заседаниях Самарской 

Губернской Думы и комитетов, и рабочих групп Самарской Губернской 

Думы, в течение всего срока полномочий обращался с предложениями о 

внесении изменений в федеральное законодательство, законодательство 

Самарской области по вопросам совершенствования законодательства в 

сфере предпринимательской деятельности. 

 Уполномоченный принимает участие в работе Правительства 

Самарской области, совещательных и координационных советах различных 

органов власти, а также регулярно приглашается к участию в заседаниях для 

рассмотрения вопросов по компетенции иными совещательными органами 

и рабочими группами по вопросам защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности на территории Самарской 

области. 

По результатам анализа обращений регулярно выявляются и 

формируются системные проблемы, которые детально прорабатываются и 

становятся предметом обсуждений на различных площадках. Ряд инициатив 

по результатам работы в рамках разрешения некоторых системных проблем 

был принят и воплощен в жизнь.  

В течение всего срока Уполномоченный проводит оценку 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов и экспертизу 

действующих нормативных правовых актов.  

 Всего за истекший период проведена процедура оценки 

регулирующего воздействия 1734 проектов нормативных правовых 

актов и подготовлено 86 заключений. 
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II.Институт Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Самарской области 

1. Краткая информация об истории формирования 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» для улучшения условий ведения предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации началось создание института 

уполномоченных по защите прав предпринимателей на федеральном и 

региональном уровнях.  

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2012 года  

№ 879 Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей был назначен Титов Борис Юрьевич.  

29 июля 2013 года Титовым Б.Ю. на должность Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Самарской области (далее - 

Уполномоченный) был согласован Е.Н. Борисов. 

18 ноября 2013 года Депутатами Самарской Губернской Думы был 

принят Закон Самарской области № 103-ГД «Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Самарской области и внесении изменений 

в Закон Самарской области «О лицах, замещающих государственные 

должности Самарской области». 

24 марта 2014 года Уполномоченный - Борисов Евгений Николаевич 

назначен на должность постановлением Губернатора Самарской области № 

73 «О назначении на государственную должность Самарской области 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской 

области». 

08 сентября 2014 года в целях осуществления правового, 

организационно-хозяйственного, научно-аналитического, информационно-

справочного и иного обеспечения деятельности Уполномоченного, принято 

решение о создании аппарата Уполномоченного в структуре министерства 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.  
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2.Структура регионального института 

Институт Уполномоченного в регионе включает в себя несколько 

самостоятельных институтов, осуществляющих поддержку деятельности 

регионального Уполномоченного: 

 
Основные функции Уполномоченного 

В целях выполнения стоящих перед ним задач Уполномоченный: 

1) рассматривает жалобы субъектов предпринимательской 

деятельности, зарегистрированных на территории Самарской области, и 

жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и законные 

интересы которых были нарушены на территории Самарской области, в 

сфере предпринимательской деятельности; 

2) выполняет в пределах своей компетенции поручения 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, представляет по его запросам информацию о 

нарушениях прав и охраняемых законом интересов субъектов 

 

  

Уполномоченный   по защите прав   
предпринимателей в    
Самарской области   Автономная некоммерческая  

организация    
"Центр общественных процедур    

"Бизнес против коррупции"   
в Самарской области"     

Общественный совет при  

Уполномоченном и АНО ЦОП  
«Бизнес против   коррупции»   

  в Самарско й  области ,  

сформирован в 2014 году   

Экспертные организации  

Уполномоченного   
( pro   bono   publico )   

4  эксперта    
в 4  – х организациях   

Аппарат   
Уполномоченного   

(4 штатные единицы)   

Общественная приемная  

Уполномоченного при  
Президенте Российской  

Федерации по защите  
прав предпринимателей  

г. о. Самара с 2013 года   

Общественная приемная  

Уполномоченного при  
Президенте Российской  

Федерации по защите прав  
предпринимателей    

г. о. Тольятти с  2014 года   

Общественные помощники Уполномоченного в муниципальных  

образованиях  –   4 9   (3 3   в 37 муниципальных районах,    1 6   –   отраслевые)     
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предпринимательской деятельности на территории Самарской области и 

принятых мерах по их защите; 

3) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 

обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Самарской области на 

основании материалов, представляемых органами государственной власти 

Самарской области, государственными органами Самарской области и 

органами местного самоуправления в Самарской области, обращений 

граждан и организаций, обобщает и анализирует жалобы (заявления) и иные 

обращения предпринимателей для выявления повторяющихся жалоб 

(заявлений); 

4) оказывает правовую поддержку субъектам предпринимательской 

деятельности на территории Самарской области по вопросам их прав и 

законных интересов, форм и методов их защиты; 

5) информирует общественность Самарской области о состоянии 

соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Самарской области, 

деятельности Уполномоченного; 

6) готовит доклады о деятельности Уполномоченного, доклады по 

вопросам соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Самарской области. 

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный имеет право: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти 

Самарской области, органов местного самоуправления в Самарской 

области, а также публичных организаций и у их должностных лиц 

необходимые сведения, документы и материалы; 

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и 

действий (бездействия) органов государственной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления в Самарской области, а также 

публичных организаций, их должностных лиц в случае, если оспариваемые 

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушают права и законные интересы субъектов предпринимательской 

деятельности на территории Самарской области в сфере 
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предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие-

либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

3) участвовать в обсуждении концепций и разработке проектов законов 

и иных нормативных правовых актов Самарской области, касающихся 

предпринимательской деятельности в Самарской области, по результатам 

рассмотрения указанных проектов готовить заключения; 

4) направлять в органы государственной власти Самарской области, 

органы местного самоуправления в Самарской области мотивированные 

предложения о принятии нормативных правовых актов (о внесении 

изменений в нормативные правовые акты или признании их утратившими 

силу), относящихся к сфере деятельности Уполномоченного; 

5) направлять Губернатору Самарской области мотивированные 

предложения об отмене нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Самарской области, если они противоречат 

федеральным законам и законам Самарской области; 

6) привлекать для осуществления своей деятельности экспертов и 

специалистов; 

7) направлять обращения и жалобы заявителей в уполномоченные 

органы Самарской области или их должностным лицам, к компетенции 

которых относится разрешение жалобы по существу; 

8) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной 

проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного 

контроля (надзора) или муниципального контроля; 

9) участвовать в заседаниях Самарской Губернской Думы и ее рабочих 

органов, Правительства Самарской области, коллегиальных органов 

исполнительных органов государственной власти Самарской области по 

вопросам защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Самарской области; 

10) выступать с докладами по предмету своей деятельности на 

заседаниях Самарской Губернской Думы и Правительства Самарской 

области; 

11) взаимодействовать с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, полномочными представителями Президента 
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Российской Федерации в федеральных округах, инвестиционными 

уполномоченными в федеральных округах и иными лицами; 

12) направлять органам государственной власти Самарской области, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в 

Самарской области, органам местного самоуправления в Самарской 

области, их должностным лицам, руководителям организаций, в решениях и 

(или) действиях (бездействии) которых Уполномоченный усматривает 

нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности на территории Самарской области, свое заключение, 

содержащее рекомендации о необходимых мерах по восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности на территории Самарской области и предотвращению 

подобных нарушений в дальнейшем; 

13) информировать правоохранительные органы о фактах нарушения 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

на территории Самарской области; 

14) обращаться к субъектам права законодательной инициативы с 

предложениями о внесении изменений в федеральное законодательство, 

законодательство Самарской области по вопросам совершенствования 

законодательства в сфере предпринимательской деятельности; 

15) давать заключения на проекты нормативных правовых актов 

Самарской области, затрагивающих права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Самарской области. О 

результатах рассмотрения заключения Уполномоченный должен быть 

уведомлен в письменной форме в срок, не превышающий тридцати дней со 

дня получения соответствующего заключения; 

16) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Самарской области. 

 В целях защиты нарушенных прав и законных интересов 

предпринимателей Уполномоченный вправе обратиться к 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, в федеральные органы государственной власти. 
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3.Аппарат регионального Уполномоченного 

Аппарат включает в себя 4 государственных гражданских служащих: 

- юрист – 2 ед. 

- экономист – 1 ед. 

- специалист по делопроизводству – 1 ед. 

Сотрудники аппарата осуществляют: 

взаимодействие с аппаратом Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей; 

прием и обработку жалоб и обращений субъектов 

предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории 

Самарской области, а также субъектов предпринимательской деятельности, 

законные права которых нарушены на территории Самарской области; 

взаимодействие с органами законодательной и исполнительной 

власти Самарской области по поступившим жалобам и обращениям 

субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на 

территории Самарской области, а также субъектов предпринимательской 

деятельности, законные права которых нарушены на территории Самарской 

области; 

координацию работы общественных помощников (представителей); 

правовое, экономическое, организационное обеспечение 

деятельности Уполномоченного. 

В 2018 году активно развивались направления: 

Работа в рамках внедрения целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса; 

организация личных приемов совместно с прокуратурой в 

муниципалитетах и городских округах Самарской области. 

повышение правовой грамотности предпринимателей при участии 

экспертов pro bono. 

4. Деятельность экспертов и юристов pro bono 

В 2018 году при содействии Уполномоченного полностью 

сформировался механизм поддержки предпринимателей - оказание 

бесплатной юридической помощи в рамках «pro bono publico».  

Эксперты, адвокаты «pro bono» оказывают бесплатные консультации 
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предпринимателям, сопровождают встречи Уполномоченного с 

предпринимателями в муниципальных районах и городских округах 

Самарской области. Также экспертами даются рекомендации правового 

характера при рассмотрении жалоб предпринимателей, направленные 

Уполномоченным и даются правовые заключения, которые используются 

Уполномоченным при принятии решения по жалобам.  

В 2013 году между Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Самарской области и Филиалом №1 «Самарский 

правовой центр» Самарской областной коллегии адвокатов заключено 

соглашение от 12.12.2013 о безвозмездной экспертной правовой помощи в 

рамках «probono». 

В 2015 году между Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Самарской области и Палатой адвокатов Самарской 

области заключено соглашение от 06.03.2015 о безвозмездной экспертной 

правовой помощи в рамках «probono». 

Наиболее активные участники программы pro-bono:  

Арзиани В.Э. - руководитель филиала №1 «Самарский правовой 

центр» Самарской областной коллегии адвокатов;  

Бородин А.В. - Вице-президент Палаты адвокатов Самарской области 

(ПАСО); 

Бабич Е.В. - адвокат филиала №1 «Самарский правовой центр» 

Самарской областной коллегии адвокатов; 

Махиянова Е.А.- адвокат филиала №1 «Самарский правовой центр» 

Самарской областной коллегии адвокатов;  

Морозов А.В. - адвокат филиала №1 «Самарский правовой центр» 

Самарской областной коллегии адвокатов;  

Симановских А.А. - адвокат филиала №1 «Самарский правовой 

центр» Самарской областной коллегии адвокатов;  

Натариус Д.М.- адвокат Палаты адвокатов Самарской области 

(ПАСО); 

Сенилова Л.Э. - адвокат Палаты адвокатов Самарской области 

(ПАСО); 

Токар Е.Я - адвокат Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО). 

В рамках соглашения с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Самарской области адвокаты-эксперты в 2018 году 
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осуществили 47 устных и письменных (правовые заключения) консультаций 

предпринимателей.  

    

 
Один из экспертов Уполномоченного – Сенилова Людмила 

Эдуардовна была отмечена на федеральном уровне. Это уже третий год 

подряд, когда экспертам PRO BONO из Самарской области вручает 

благодарность Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титов. 

5.Развитие института Уполномоченного на муниципальном 

уровне. Работа общественных приемных,  

общественных помощников 

Общественные приемные 

В 2018 году продолжали свою работу созданные общественные 

приемные в г.о. Самара и Тольятти.  

Общественным приемным удалось создать систему быстрого 

правового реагирования на запросы и жалобы представителей бизнес - 

сообщества, которая позволит значительно сохранить число малых 
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предприятий. Выстроены взаимоотношения, как с общественными 

организациями, так и с органами исполнительной власти. 

Специалистами общественных приемных Самары и Тольятти ведется 

работа по проведению встреч с предпринимателями, консультированию 

предпринимателей, подготовке материалов и жалоб для передачи их в 

Аппарат Уполномоченного, организации мероприятий для 

предпринимателей, изучение документов по оценке регулирующего 

воздействия, взаимодействие с ассоциациями предпринимателей  

на территории Самарской области. 

Общественные приемные 

1. В Муниципальном предприятии городского округа Самара 

«Самарский бизнес-инкубатор» работает Общественная приемная 

Института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей в Самарской области. 

Адрес Общественной приемной Уполномоченного в г. Самара: 

443015, Самарская область, г. Самара, ул. Главная, д. 3/5 (МП «Самарский 

бизнес-инкубатор») кабинет № 201.Телефон: (846) 207-18-52. Руководитель 

– Тарабин Николай Иванович. 

В 2018 году через общественную приемную г. Самары поступило  

и рассмотрено 62 обращения от предпринимателей и организаций, по 

следующим вопросам: 

 50% по проблемам земельного и имущественного характера; 

 25% вопросов касались роста тарифов на энергоресурсы; 

 5% по проверкам государственными контрольными органами;  

 20% иные вопросы, в том числе консультации.  

Совместно с Уполномоченным осуществлялись целевые выезды на 

территории муниципальных образований по проверке фактов нарушения 

прав содержащихся в обращениях предпринимателей в адрес 

Уполномоченного. 

2. С 27 марта 2014 года в Тольяттинском Бизнес-инкубаторе работает 

Общественная приемная института Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации в г. о. Тольятти Самарской области. 

Адрес Общественной приемной Уполномоченного в г. Тольятти: 

445028, Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева д. 13, кабинет  
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№ 110. (МАУ «Агентство экономического развития», управляющая 

компания бизнес-инкубатора Тольятти): Телефон: 8 917 979 76 69. 

Специалист Общественной приемной – Сажина Людмила Валентиновна. 

В Общественную приемную, расположенную в г.о. Тольятти имеют 

возможность обратиться предприниматели близлежащих городских округов 

и муниципальных районов. 

Количество обращений в приемную г. Тольятти за 2018 год – 60 

СМСП по следующим вопросам: 

 33% - консультации по вопросам защиты прав предпринимателей; 

 25% - подготовка проектов гражданско-правовых документов; 

 17% - консультации по иным обращениям; 

 10% - представление интересов СМСП в судебных органах; 

 8% - обращения, связанные с проведенными проверками; 

 7% - обращения, связанные с незаконными требованиями или 

нарушением интересов предпринимателей 

Общественные помощники (представители) 

Общественные помощники осуществляют общественную 

деятельность в целях содействия Уполномоченному в обеспечении гарантий 

государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства в Самарской области, их признании и соблюдении 

государственными органами Самарской области, органами местного 

самоуправления в Самарской области, их должностными лицами в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской 

области. 

По состоянию на 2018 год количество общественных помощников 

Уполномоченного – 49 человек
1
, из них: 

33 в 37 муниципальных районах,  

16 – эксперты в различных отраслевых сферах. 

Под руководством Уполномоченного происходит постоянная ротация 

общественных помощников, мотивированная активностью, 

                                           
1
 Полный список общественных помощников Уполномоченного на официальном сайте 

http://ombudsmanbiz63.ru/ 
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предпринимательской грамотностью и добровольным желанием участия на 

общественных началах. 

В 2018 году были назначены 5 общественных помощников:  

в сфере медицины - Бранчевский Сергей Львович;  

в сфере экологических отношений - Ковнир Оксана Юрьевна;  

в сфере государственного заказа и энергетики - Кубякин Максим 

Анатольевич; 

в г.о. Похвистнево – Хлопяник Татьяна Николаевна; 

в м.р. Безенчукский – Попова Людмила Евгеньевна.  

6.Обеспечение информационной открытости деятельности 

регионального Уполномоченного 

Деятельность Уполномоченного является гласной и освещается в 

средствах массовой информации. Все значимые события, в которых 

принимает участие, региональный Уполномоченный освещаются в 

региональных СМИ. 

Информирование по вопросам защиты прав и законных интересов 

предпринимателей и владельцев бизнеса – одно из основных направлений 

работы регионального Уполномоченного и его аппарата. 

Материалы публикуются: 

 на сайте Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей - http://ombudsmanbiz.ru,  

на официальном сайте Уполномоченного в Самарской области - 

http://ombudsmanbiz63.ru,  

Твиттере - https://twitter.com/ombudsmanbiz_63,  

Фейсбуке – 

https://www.facebook.com/people/ЕвгенийБорисов/100011220122475  

Социальные сети активно используются в работе Уполномоченного с 

2014 года. Посредством социальной сети «Твиттер» предприниматели 

всегда имеют возможность оставить обращение и оперативно получить 

консультацию юридического характера или разъяснения по возникшей 

ситуации. 

http://ombudsmanbiz.ru/
http://ombudsmanbiz63.ru/
https://twitter.com/ombudsmanbiz_63
https://www.facebook.com/people/ЕвгенийБорисов/100011220122475
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Структура сайта Уполномоченного http://ombudsmanbiz63.ru 

информация и материалы, размещаемые на нём, соответствуют 

обязательным требованиям действующего законодательства, а также целям 

и задачам деятельности Уполномоченного, действует страница «Интернет-

приемная». 

На сайте в оперативном режиме размещается информация о 

деятельности Уполномоченного, полезная информация: краткие статьи об 

изменениях в законодательстве и правовом регулировании отдельных 

вопросов, памятки на случай проведения проверок различными органами, 

информационные справки, подготовленные сотрудниками Аппарата, а 

также экспертами Уполномоченного. Регулярно публикуются разъяснения 

от прокуратуры Самарской области, Самарской межрайонной 

природоохранной прокуратуры, а также методические рекомендации, 

разработанные при участии сотрудников аппарата и общественных 

помощников, юристов адвокатов. 

 

http://ombudsmanbiz63.ru/
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По данным медиамониторинга аппарата федерального 

Уполномоченного, Уполномоченный в Самарской области упоминался в 

2018 году в средствах массовой информации 519 раз. 

Наибольшее количество публикаций относится к освещению 

различных мероприятий, организованных, проведенных или посещаемых 

Уполномоченным. На втором месте по количеству публикаций 

комментарии, статьи, высказывания в сфере развития предпринимательства, 

информация размещалась, в том числе на официальных сайтах 

администраций городских округов и муниципальных районов Самарской 

области. 

Для обеспечения наполнения регионального раздела Самарской 

области на официальном сайте Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

(http://ombudsmanbiz.ru/samarskaya-oblast/) размещались пресс-релизы, 

подготовленные сотрудниками Аппарата Уполномоченного в соответствии 

с установленными требованиями к размещению публикаций. 
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III.Выполнение основных задач и реализация основных 

полномочий Уполномоченным 

1. Взаимодействие регионального Уполномоченного  

с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей и его аппаратом 

В 2018 году Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Самарской области активно взаимодействовал с Уполномоченным при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей и уполномоченными по 

защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации в 

рамках работы с обращениями предпринимателей. 

1.1. Работа с обращениями, жалобами,  

отчетность в аппарат Уполномоченного 

С момента начала фактического осуществления деятельности 

Уполномоченного в Самарской области была установлена единая 

информационная система (ЕИС), в которую вносятся жалобы, поступающие 

на имя федерального и регионального уполномоченных. 

В 2018 году из Федерального центра региональному 

Уполномоченному для рассмотрения по существу передано 5 жалоб из 

Федерального центра: 4 по административным нарушениям, 1 по 

уголовному преследованию. Все административные жалобы отработаны, 

права заявителей полностью или частично восстановлены. 

Необходимо отметить, что с момента начала работы регионального 

Уполномоченного снизилось количество жалоб, передаваемых 

Федеральным Уполномоченным, что подтверждает эффективную работу с 

предпринимателями на местном, региональном уровне. 

Ежемесячно в соответствии с внутренним регламентом института 

уполномоченных в Аппарат Уполномоченного при Президенте 

направляются отчеты «Профиль региона», которые позволяют в 

оперативном режиме предоставлять информацию по основным показателям 

деятельности Уполномоченного в Самарской области. 
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1.2. Работа Уполномоченного в рамках Совета уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в регионах Приволжского 

федерального округа под председательством полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО 

Ежегодно проводятся заседания Совета уполномоченных по защите 

прав предпринимателей регионов Приволжского федерального округа под 

председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО. В 

рамках указанного Совета обсуждаются наиболее важные и актуальные 

проблемы ведения предпринимательской деятельности. Итогом 

мероприятий зачастую становятся предложения по внесению изменений в 

различные нормативные правовые акты федерального значения. 

В 2018 году Уполномоченным к Совету уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в регионах Приволжского федерального округа 

были проработаны, проанализированы и озвучены проблемы 

предпринимателей при взаимодействии с налоговыми органами, в том числе 

при проведении проверок, характерные для Самарской области и внесены 

следующие предложения. 

 

 

   2014              2015              2016             2017              2018  
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1. Введение ФГИС «Меркурий» не привело к сокращению документов и 

финансовых затрат бизнеса, напротив явилось дополнительной 

нагрузкой 

С 01.01.2018 года стало обязательным применение 

автоматизированной системы Россельхознадзора «Меркурий», в части 

оформления ветеринарных сопроводительных документов только в 

электронной форме.  

Остается несогласованным вопрос, а именно, внедрение 

автоматизированной системы «Меркурий», по нашему мнению, должно 

привести к отказу от ряда возмездных услуг закрепленных за ветеринарной 

службой.   

Однако, на сегодняшний момент система «Меркурий» работает еще  

не в полном режиме, и пока не совсем понятно, услуги, оказываемые 

ветеринарной службой, зависят от системы «Меркурий» или оказываются в 

соответствии с тарифами, и на тех же основаниях что и до внедрения 

автоматизированной системы «Меркурий».  

Таким образом, есть основание считать, что два условия работают 

параллельно, а также отсутствует внутриведомственная согласованность 

введения новых норм и правил.  

В ходе обсуждения вопросов ценообразования услуг ветеринарными 

службами Самарской области нами было высказано мнение, что в 

настоящее время услуги, оказываемые ветеринарией, противоречат 

концепции внедрения автоматизированной системы Россельхознадзора 

«Меркурий». Вопрос остается открытым. 

2. Введение дополнительных статистических показателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля 

Уполномоченным изучен приказ Росстата от 21.12.2011 № 503 (ред. 

от 23.12.2015) «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минэкономразвития России федерального статистического 

наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и приказ Росстата от 30.03.2012 №103 (ред. от 

23.12.2015) «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством экономического развития Российской 
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Федерации федерального статистического наблюдения за осуществлением 

лицензирования отдельных видов деятельности». По результатам анализа 

вышеуказанных документов, предлагаем внести в полугодовую форму 

федерального статистического наблюдения N 1-контроль «Сведения об 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» Приказа № 503 от 21.12.2011 следующие позиции:  

1. Общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в форме 

административного расследования.   

2. Количество лиц, привлеченных к административной 

ответственности по результатам административного расследования, в том 

числе: 

юридических лиц; 

индивидуальных предпринимателей. 

3. Сумма административных штрафов, наложенных на лиц, 

привлеченных к административной ответственности, в том числе: 

юридических лиц; 

индивидуальных предпринимателей.  

4.  Количество дел, по которым производство прекращено, в том 

числе: 

 юридических лиц; 

 индивидуальных предпринимателей. 

5. Количество административных расследований, которые были 

оспорены и признаны необоснованными, в том числе: 

 в досудебном порядке;  

 в судебном порядке. 

3. Введение порядка распределения судебных расходов между сторонами по 

делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 

Рост количества дел об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости поставил вопрос о возмещении затрат, понесенных в 

связи с необходимостью предоставления отчета оценщика как 

доказательства по делу. Неординарность решения данного вопроса 

заключалась в том, что с одной стороны, процессуальное законодательство 

признавало эти расходы необходимыми и подлежащими возмещению (п. 4 
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постановления Пленума ВС РФ от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных 

с рассмотрением дела»), а с другой, возмещению эти немалые расходы 

подлежали за счет бюджета субъектов РФ. Это требует поиска нелинейных 

путей решения. Такая двойственность обусловила поиск особого подхода к 

распределению судебных издержек по делам о пересмотре кадастровой 

стоимости. 

Сегодня в Самарской области сложилась ситуация, когда при 

отсутствии возражений со стороны административного ответчика (а им 

является Правительство Самарской области, как орган, утвердивший 

недостоверную кадастровую стоимость), в отношении оснований и 

содержания заявленных требований об установлении кадастровой 

стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, 

возмещение понесенных издержек на процесс оспаривания со стороны 

собственников недвижимости и земли за счет ответчика не представляется 

возможным. 

Кроме того, по всей стране судебная практика в 2017 году стала 

носить уклон правоприменения по вопросу распределения бремени 

судебных издержек в сторону необоснованной защиты интересов органов 

публичной власти. 

Подобная ситуация и вызвала необходимость рассмотрения 

Конституционным Судом Российской Федерации вопроса о распределении 

судебных расходов при рассмотрении дел об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости. Результатом подобного рассмотрения 

явилось установление неконституционности позиции о распределении 

судебных расходов в зависимости от процессуального поведения 

административного ответчика или заинтересованных лиц (Постановление 

КС РФ от 11 июля 2017 г. № 20-П). 

Руководствуясь положениями Постановления КС РФ от 11 июля 

2017 года № 20-П по делу «О проверке конституционности положений 

статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 2 части 1 статьи 248 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, частей 1 и 2 

статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации», Правительством подготовлен законопроект № 367470-7 «О 

внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства 
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Российской Федерации в части уточнению правил распределения судебных 

расходов по административным делам об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости» и внесен в Государственную Думу ФС 

РФ 19.01.2018г. 

На сегодняшний момент движения этого законопроекта нет. 

На наш взгляд целесообразно поддержать указанный проект закона и 

реализовать его в ближайшее время с целью обоснованного и однозначного 

решения вопросов, связанных с распределением бремени судебных 

издержек, связанных с оспариванием завышенной кадастровой стоимости. 

2. Взаимодействие с органами власти Самарской области 

2.1. Соглашения о сотрудничестве 

В целях эффективного взаимодействия по вопросам соблюдения 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности реализации мероприятий, направленных на сокращение 

административных барьеров, повышение предпринимательской активности и 

улучшение делового климата Уполномоченным заключаются Соглашения о 

сотрудничестве. 

По итогам 2018 года, и с начала работы института в 2013 г. заключено 

32 соглашения о взаимодействии с органами исполнительной власти, 

контрольной надзорной деятельности, общественными объединениями 

предпринимателей, экспертными организациями. 

13 декабря 2018 года было заключен договор о сотрудничестве между 

Самарским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» и Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Самарской области. Данный документ закрепляет 

договоренность сторон о взаимодействии в сфере разработки и реализации 

программ и мероприятий, отвечающих насущным интересам граждан 

России, проживающих на территории Самарской области, и 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, обмена информацией, 

содействия расширению демократии и гласности, научной обоснованности в 

правотворчестве, изучения и совершенствования практики применения 

законодательства. 
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2.2.Обеспечение координации деятельности  

Уполномоченного с органами государственной власти  

(в том числе с органами прокуратуры) 

 и местного самоуправления 

 

В целях обеспечения учёта интересов предпринимательского 

сообщества, межведомственной координации при принятии решений в 

сфере предпринимательской деятельности, Уполномоченный активно 

участвует в работе совещательных и координационных советах различных 

органов власти, а также регулярно приглашается к участию в заседаниях для 

рассмотрения вопросов по компетенции иными совещательными органами 

и рабочими группами.  

 

Уполномоченный  
12 

Общественные 
помощники  

12 

24  
экспертных, 

совещательных и 
консультативных 

органа 
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Совместные рабочие группы, комиссии, комитеты при органах власти, 

в работе которых участвует Уполномоченный, общественные помощники: 

№ 

п/п 

Вид экспертного, совещательного и 

консультативного органа 

Орган территориальных 

федеральных органов власти 

в субъекте, орган 

государственной власти 

1. 

Общественный совет по защите прав 

субъектов предпринимательской 

деятельности при приволжской 

транспортной прокуратуре 

Приволжская транспортная 

прокуратура 

2. 

Комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Самарской области 

Правительство Самарской 

области 

3. 

Совет по развитию 

предпринимательства на территории 

городского округа Самара 

Глава администрации 

городского округа Самара 

4. 

Областная комиссия по устойчивому 

развитию экономики региона и 

социальной стабильности 

Правительство Самарской 

области 

5. 

Коллегиальный орган по 

рассмотрению содействия развитию 

конкуренции в регионе 

Министерство 

экономического развития, 

инвестиций и торговли 

Самарской области 

6. 

Комиссия по лицензированию 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами в Самарской области 

Государственная жилищная 

инспекция Самарской 

области 

7. 

Общественно-консультативный совет 

Самарской таможни по 

взаимодействию с участниками 

внешнеэкономической деятельности 

Самарская таможня 

8. 

Рабочая группа по содействию 

развития конкуренции в Самарской 

области при совете по улучшению 

инвестиционного климата в Самарской 

области 

Совет по улучшению 

инвестиционного климата  

в Самарской области 
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9. 

Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального района Красноярский 

Самарской области 

Администрация 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области 

10. 

Межведомственная комиссия по 

легализации трудовых отношений в 

муниципальном районе Красноярский 

Самарской области 

Администрация 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области 

11. 

Межведомственная рабочая группа по 

привлечению инвестиций на 

территорию муниципального района 

Красноярский Самарской области 

Администрация 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области 

12. 

Совет при Главе городского округа 

Чапаевск по развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата 

на территории городского округа 

Чапаевск 

Глава городского округа 

Чапаевск 

13. 

Общественный совет при 

администрации муниципального 

района Борский Самарской области 

Администрация 

муниципального района 

Борский Самарской области 

14. 

Конкурсная комиссия по проведению 

конкурсного отбора в целях оказания 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

(лизинг) 

Министерство 

экономического развития, 

инвестиций и торговли 

Самарской области 

15. 

Конкурсная комиссия по проведению 

конкурсного отбора в целях оказания 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

(гранты) 

Министерство 

экономического развития, 

инвестиций и торговли 

Самарской области 

16. 

Общественный совет при фонде 

капитального ремонта Самарской 

области 

Фонд капитального ремонта 

Самарской области 

17. 
Общественный совет при Думе  

г.о. Жигулевск 
Дума г.о. Жигулевск 

18. 
Общественный совет по вопросам 

ЖКХ при Главе г.о. Жигулевск 
Глава г.о. Жигулевск 
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19. 
Общественный совет микрорайона 

Центральный г. Жигулевск 

Администрация 

микрорайона Центральный 

г. Жигулевск 

20. 
Административная комиссия  

г.о. Жигулевск 

Администрация  

г.о. Жигулевск 

21. 

Межведомственная рабочая группа по 

защите прав предпринимателей при 

прокуратуре Самарской области 

Прокуратура Самарской 

области 

22. 

Комиссия по рассмотрению заявок на 

заключение соглашения об 

осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-

экономического развития «Тольятти» 

Правительство Самарской 

области 

23. 

Рабочая группа при Совете при 

Губернаторе Самарской области по 

содействию развитию конкуренции в 

Самарской области по проведению 

инвентаризации перечня товаров и 

услуг, производимых и оказываемых 

государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями 

Министерство 

экономического развития, 

инвестиций и торговли 

24. 

Рабочая группа по имущественной 

поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

территории Самарской области 

Министерство 

имущественных отношений 

Самарской области 

 

2.3. Итоги взаимодействия Уполномоченного с органами 

государственной власти, экспертными, совещательными и 

консультативными органами 

 

На протяжении 2018 года Уполномоченным велась работа по 

направлениям, обозначенным в ежегодном докладе за 2017 года, а также по 

проблемам, выявленным в рамках работы по обращениям в текущем году. 

Уполномоченный ведет работу совместно с органами государственной 

власти как при рассмотрении обращений предпринимателей по существу, 

так и при решении системных проблем. Взаимодействие происходит 

посредством работы Уполномоченного в круглых столах, рабочих группах и 

совещаниях, с участием представителей профильных министерств и 



Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Самарской области в 2018 году 

 

30 

ведомств Самарской области. В 2018 году можно выделить следующие 

ключевые направления совместной работы Уполномоченного и органов 

государственной власти. 

 

Привлечение предпринимателей – получателей финансовой поддержки к 

уголовной ответственности 

 

В Самарской области участились случаи обращений 

предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в 

Самарской области, по вопросу привлечения их к уголовной и 

административной ответственности за предоставление недостоверных 

сведений о расходовании денежных средств полученных в качестве мер 

финансовой поддержки в министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области.   

Итогом предоставления предпринимателями неправильной отчетности 

становится возбуждение уголовных дел, привлечение их к уголовной 

ответственности, арест и изъятие имущества, приобретенного за счет 

средств государственной поддержки. В результате предприниматели 

лишаются имущества, становятся фигурантами уголовных дел и получают 

судимость. Зачастую причиной таких последствий является не преступный 

умысел предпринимателей, а неверное понимание ими порядка 

расходования средств субсидии, подготовки и предоставления в 

министерство отчетных документов.  

6 июня 2018 года Уполномоченным совместно с министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и ГУ МВД 

России по Самарской области в целях информационной поддержки для 

бизнеса был проведен семинар в режиме видеоконференцсвязи с 

муниципальными районами и городскими округами Самарской области для 

предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность и 

использующих меры государственной поддержки в виде субсидий и 

грантов. 

На семинаре предпринимателям действующими адвокатами, 

экспертами, сотрудниками министерства сельского хозяйства Самарской 

области и сотрудниками полиции были даны подробные разъяснения о том, 

как правильно расходовать полученную субсидию, как подготовить 
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отчетность о ее расходовании, какие проблемы могут возникнуть при 

подготовке отчетности, какая судебная практика сложилась в настоящее 

время в России по подобным делам, что делать, если предприниматель уже 

стал фигурантом уголовного дела.  

Уголовный закон предусматривает несколько составов преступлений в 

сфере экономики, посягающие на отношения при получении и 

расходовании бюджетных средств.  

К таким составам относятся преступления, предусмотренные ст.159 УК 

РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретения 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, а 

также специальным составом, предусмотренным ст.159.2 УК РФ – 

мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств 

и иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных 

социальных выплат.  

Данные составы преступления являются смежными, поэтому на 

практике возникают вопросы, связанные с разграничением действий 

виновного, которые образуют признаки данных преступлений.   

Зачастую органами предварительного следствия вменяется состав 

преступления «неверной» квалификации, так, например, виновный 

совершил преступления при получении гранта на развитие КФХ. Следствие 

осуществляет его уголовное преследования за преступление, 

предусмотренное ст.159.2 УК РФ (то есть специальный состав 

преступления). При этом, исходя из бюджетного законодательства, грант не 

является пособием, компенсацией, субсидией и иной социальной выплатой. 

Таким образом, верной квалификацией виновного будет являться 

преступление, предусмотренное ст.159 УК РФ (в действующей редакции), 

но при этом необходимо учитывать, что ИП в соответствии с гражданским 

законодательством является субъектом предпринимательской деятельности, 

а грант предоставляется исключительно в целях развития данной 

деятельности. Об этом также указывают Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ №48 от 15.11.2016, №33 от 03.10.2017. 

Ранее с 2012 до июля 2016 года действовала статья 159.4 УК РФ - 

мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть 

сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. 
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Данная категория дел является средней тяжести, следовательно, уголовное 

дело может быть прекращено, в том числе за примирением сторон.  

Уголовный закон имеет обратную силу, то есть если преступление 

совершено на момент действие статьи, которая улучшает положение 

подсудимого, то данный закон и должен быть применен. 

В конечном итоге, вменяемый состав преступления зависит от вида и 

меры наказания, а также на обстоятельства прекращения уголовного 

преследования по не реабилитирующим основаниям, то есть преступление 

совершено, вред возмещен, но стороны ходатайствуют о прекращении 

уголовного дела в связи с примирением и для подсудимого не возникают 

последствия связанные с его судимостью, поскольку она отсутствует. 

По итогам 2018 года Уполномоченным отмечается снижение 

количества обращений предпринимателей, связанных с уголовным 

преследованием в связи с получением финансовой поддержки от 

министерства сельского хозяйства Самарской области. Таким образом, 

можно сделать вывод, что такие мероприятия имеют важное значение и 

способствуют предупреждению совершения преступлений и 

правонарушений. 

Отсутствие ограничительных критериев по внесению объектов в Перечень 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как их кадастровая стоимость для целей налогообложения 

 

Налог на недвижимое имущество введен на уровне РФ для 

юридических лиц Федеральным законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и для физических лиц Федеральным законом от 29.12.2014 № 

477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

Условиями для начисления налога являются: 

1.Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как их кадастровая стоимость для целей 

налогообложения (далее – Перечень). 
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2.Принятие регионального закона устанавливающего особенности 

определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 

недвижимого имущества. 

Порядок уплаты данного налога для юридических лиц установлен 

Законом Самарской области от 25.11.2003 № 98-ГД «О налоге на имущество 

организаций на территории Самарской области» (единая нормативная база 

для всей Самарской области).  

Для физических лиц принято решение Думы городского округа Самара 

от 24.11.2014 № 482 «О налоге на имущество физических лиц» (для каждого 

МО устанавливается индивидуально по решению местных органов). 

Перечень ежегодно утверждается Приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области. 

от 28.11.2014 № 3258 на 2015 год, 

от 30.11.2015 № 3033 на 2016 год, 

от 14.11.2016 № 1907 на 2017 год, 

от 18.10.2017 № 1647 на 2018 год. 

На 2016 год объем данного Перечня в Самарской области составляет 24 

882 объекта, на 2017 год – 31 448 объектов, на 2018 год 34 378 объектов.  

В Республике Татарстан в Перечне объектов недвижимого имущества,  

в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость, на 2016 год числится 307 позиций. 

В Свердловской области 342 объекта недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость. 

В Саратовской области 212 объектов. 

В Республике Башкортостан 3 129 объекта. 

В Пензенской области 1 595 объектов. 

Во многих регионах при формировании Перечня устанавливаются 

различные ограничительные критерии.  

Например: 

В Республике Татарстан налоговая база в отношении торговых центров 

(комплексов) общей площадью свыше 2000 квадратных метров и 

помещений в них, расположенных на территориях населенных пунктов с 

численностью населения более 145 тысяч человек, определяется как их 

кадастровая стоимость, утвержденная в установленном порядке.  
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В Свердловской области в Перечень включаются объекты 

административно-деловые центры, торговые центры (комплексы), общая 

площадь которых составляет свыше 5000 кв.м. 

В Саратовской области в Перечень входят:  

- административно-деловые и торговые центры (комплексы) общей 

площадью свыше 1000 кв. метров и помещения в них; 

- нежилые помещения общей площадью свыше 200 кв. метров, 

назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов 

недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) 

объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо 

которые фактически используются для размещения офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. 

В Республике Башкортостан налогообложению от кадастровой 

стоимости подлежат административно-деловые центры и торговые центры 

(комплексы) общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещения в них 

(кроме помещений, находящихся в оперативном управлении органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, автономных, 

бюджетных и казенных учреждений). 

В Пензенской области под налогообложение попадают: 

- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) 

общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещений в них; 

- нежилые помещения, назначение которых в соответствии с 

кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания либо которые 

фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытового обслуживания, общей 

площадью свыше 1000 кв. метров; 

- нежилые помещения автомобильных газозаправочных станций 

(АГЗС), нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов, 

автозаправочные станции (АЗС), вне зависимости от площади. 

В Самарской области данные ограничения отсутствуют. Имеются 

только льготы при исчислении налога на имущество организаций статья 4.1 
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Закона Самарской области от 25.11.2003 № 98-ГД «О налоге на имущество 

организаций на территории Самарской области», а также льготы для 

физических лиц в ряде муниципальных образований. 

Уполномоченным направлено обращение Вице-губернатору – 

министру экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области А.В. Кобенко по внесению изменений в Порядок утверждения 

Перечня путем установления дополнительных критериев по площади 

объектов. Так, были подготовлены предложения по внесению изменений в 

статью 1.1 Закона Самарской области от 25.11.2003 № 98-ГД «О налоге на 

имущество организаций на территории Самарской области» путем 

установления особенностей определения налоговой базы в отношении 

отдельных объектов недвижимого имущества.  

«Статья 1.1. Особенности определения налоговой базы в отношении 

отдельных объектов недвижимого имущества. 

1.Налоговая база с учетом особенностей, установленных статьей 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, определяется как кадастровая 

стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке, в 

отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого 

объектом налогообложения: 

1.1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) 

общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещения в них (кроме 

помещений, находящихся в оперативном управлении органов 

государственной власти  

и органов местного самоуправления, автономных, бюджетных и 

казенных учреждений), если соответствующие здания (строения, 

сооружения),  

за исключением многоквартирных домов, расположены на земельных 

участках, один из видов разрешенного использования которых 

предусматривает размещение офисных зданий делового, 

административного (кроме зданий (строений, сооружений), расположенных 

на земельных участках, вид разрешенного использования которых 

предусматривает размещение промышленных или производственных 

объектов) и коммерческого назначения, торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) бытового обслуживания, или если 

соответствующие здания (строения, сооружения) предназначены для 
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использования в целях делового, административного или коммерческого 

назначения, а также в целях размещения торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) бытового обслуживания; 

1.2) объекты недвижимого имущества иностранных организаций,  

не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через 

постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества 

иностранных организаций, не относящихся к деятельности данных 

организаций в Российской Федерации через постоянные представительства; 

1.3) отдельно стоящие нежилые здания (строения, сооружения) общей 

площадью свыше 2000 кв. метров и помещения в них, фактически 

используемые в целях делового, административного или коммерческого 

назначения, а также  

в целях размещения торговых объектов, объектов общественного 

питания и (или) объектов бытового обслуживания; 

1.4) расположенные в многоквартирных домах нежилые помещения, 

площадь каждого из которых свыше 1000 кв. метров, принадлежащие 

одному или нескольким собственникам, назначение, разрешенное 

использование или наименование которых в соответствии со сведениями, 

содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или 

документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания либо 

которые фактически используются для размещения офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового 

обслуживания; 

1.5) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе  

в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 

ведения бухгалтерского учета, с начала налогового периода, следующего за 

годом, в котором истекли два года со дня принятия указанных объектов к 

бухгалтерскому учету. 

2. Особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости отдельных объектов недвижимого имущества, указанных в 

пунктах 1.1 и 1.3 настоявшей статьи, не распространяются на нежилые 

помещения при одновременном соблюдении следующих условий: 
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а) нежилые здания (строения, сооружения) и помещения в них не 

переданы в пользование третьим лицам; 

б) используются налогоплательщиком для размещения рабочих мест и 

организации питания работников, обеспечивающих его производственную 

деятельность». 

 

Сложность получения доступа к энергоресурсам для предпринимателей 

 

Работа по данному направлению ведется уже не первый год. В 2015 

году предложения Уполномоченного о создании «единого окна» для 

субъектов малого и среднего предпринимательства при подключении к 

энерго- и газосетям были включены в План мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Самарской 

области в 2015-2017 годах, утвержденный Распоряжением Правительства 

Самарской области от 13.02.2015 № 89-р. 

Однако к 2018 году проблема не была решена, мероприятия по 

внедрению данных инициатив не увенчались успехом. В связи с чем, были 

предложены другие варианты решения, а именно организовать подачу 

заявок на подключение к энергоносителям в электронной форме на 

официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций.  

Указанная проблема обсуждалась на заседании совета по улучшению 

инвестиционного климата в Самарской области, после которого 

Уполномоченным был проведен ряд совещаний с участием представителей 

министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, СРО ООО «Деловая 

Россия», ООО «СВГК», субъектов предпринимательской деятельности по 

вопросу подачи предпринимателями заявки в электронной форме на 

подключение к электричеству, теплу, воде и газу.  

01 марта 2018 Уполномоченным размещена информация в сети 

Интернет о ссылках на сайтах ресурсоснабжающих организаций для подачи 

предпринимателями заявки в электронной форме на подключение к 

электричеству, теплу, воде и газу и предложением сообщать в адрес 

Уполномоченного о подаче таких заявок. 

Кроме того, 19 сентября 2018 года на совещании по вопросам 

улучшения позиций Самарской области в Национальном рейтинге 
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состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 

части отдельных показателей регуляторной среды и рассмотрения 

результатов внедрения соответствующих целевых моделей под 

председательством первого заместителя председателя Правительства 

Самарской области В.В. Кудряшова Уполномоченному было поручено 

совместно с ресурсоснабжающими организациями организовать проведение 

мероприятий, направленных на информирование субъектов малого и 

среднего бизнеса о возможностях онлайн-сервисов, созданных на 

официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций.   

По результатам совместной работы Уполномоченного, министерства 

энергетики и ЖКХ Самарской области   и ресурсоснабжающих организаций 

была создана система подачи заявок для предпринимателей на подключение 

энергоресурсов через их официальные сайты с разработкой пошаговых 

инструкций. 

В настоящее время по сведениям, полученным от предпринимателей, 

которые обращались за получением услуг по получению доступа к 

энергоресурсам в электронной форме через официальные сайты 

ресурсоснабжающих организаций, проблема не решена. В частности, подача 

заявок в электронной форме не предполагает направление документов в 

нужную ресурсоснабжающую компанию и в случае, если предприниматель 

ошибочно подал заявку, ему придётся начать сначала.  

Таким образом, вопрос создания «единого окна» на базе ГБУ остаётся 

актуальным и требует рассмотрения.  

 

Риски, связанные с внесением поправок в Федеральный закон от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

В 2018 году основной новеллой стали поправки в Федеральный закон 

от 30.12.2004 № 214-ФЗ  «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
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касающиеся введения обязанности застройщиков размещать денежные 

средства участников долевого строительства на счетах эскроу.  

08 ноября 2018 года Уполномоченным был проведен круглый стол с 

участием представителей министерства строительства Самарской области, а 

также банковского сектора и застройщиков. Целью проведения указанного 

мероприятия было выстраивание правильной системы взаимодействия 

между министерством, банками и застройщиками в рамках введения новых 

правил, обсуждались вопросы применения принятых поправок. 

Кроме того, по итогам круглого стола было выработано предложение 

по внесению изменений  в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» в целях доработки правил применения счетов 

эскроу. А именно, предлагается внести дополнения в Федеральный закон от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в 

части введения обязанности для банка, в котором открываются счета эскроу 

на любом этапе строительства выдавать (при необходимости) застройщику 

кредиты на суммы не менее объема привлеченных средств от участников 

долевого строительства и под процент не более чем сложившаяся в регионе 

процентная банковская ставка коммерческого кредитования, уменьшенная 

на процентную ставку рефинансирования, утвержденную ЦБ РФ на дату 

такого предоставления. 

 

Работа в рамках внедрения целевых моделей  

упрощения процедур ведения бизнеса 

 

В рамках повышения инвестиционной привлекательности региона 

Уполномоченный принимает участие в реализации мероприятий по 

внедрения и реализации следующих целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса: 

•Целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности в субъектах Российской Федерации»; 
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•Целевая модель «Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование»; 

•Целевая модель «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства»; 

•Целевая модель «Технологическое присоединение к электрическим 

сетям»; 

•Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к 

сетям газораспределения»; 

•Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к 

системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения». 

В рамках работы по целевым моделям Уполномоченный и его 

представители участвуют в проектных офисах, рабочих группах по 

обсуждению и внедрению вышеуказанных целевых моделей.  

Целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности 

в субъектах Российской Федерации» является основополагающей в 

деятельности Уполномоченного, поскольку она напрямую связана с целью 

создания и функционирования института Уполномоченного - снижение 

административного давления на бизнес с помощью проверок. 

Уполномоченный активно выступал за продление «надзорных каникул». 

В целях снижения административной нагрузки на субъектов 

предпринимательской деятельности, повышения результативности и 

эффективности исполнения контрольно-надзорных функций будут 

приниматься меры, направленные на продолжение реформы контрольно-

надзорной деятельности. 

Важнейшим направлением развития контрольно-надзорной 

деятельности будет являться внедрение механизмов управления рисками, 

которые включают в себя анализ и оценку деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. На риск-ориентированный подход 

будут переведены все социально значимые и массовые виды 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.  

Будет обеспечено внедрение комплексной системы оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорных органов и их 

деятельности, ориентированной на снижение ущерба и сокращение 

административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов. 
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Со стороны контрольно-надзорных органов продолжатся развитие 

механизмов профилактики нарушений обязательных требований и 

обеспечение соблюдения требований законодательства. 

Информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о содержании и изменениях обязательных требований, 

применение предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований и иная профилактическая работа, проводимая с широким 

использованием цифровых технологий, должны удержать добросовестных 

предпринимателей в рамках действующего законодательства от нарушения 

обязательных требований «по незнанию». 

В целях комплексного обновления обязательных требований 

планируется реализовать «регуляторную гильотину», предусматривающую 

обновление всех обязательных требований, принятых ранее середины 2010 

года с одновременным проведением анализа фактических положительных 

(отрицательных) последствий принятия нормативных правовых актов, а 

также достижения заявленных целей регулирования. 

Данная мера призвана радикальным образом отсечь требования, 

содержащиеся в нормативных правовых актах, которые на настоящее время 

утратили свою актуальность, не проходили процедуру экономической 

оценки их эффективности и существенно влияют либо затрудняют ведение 

предпринимательской деятельности. 

Под требования риск-ориентированного подхода будет адаптирован 

механизм формирования и реализации ежегодного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Продолжится развитие единого реестра проверок как федеральной 

государственной информационной системы, собирающей сведения не 

только о проверках, но и об иных мероприятиях по контролю, а также 

обеспечивающей прозрачность контрольно-надзорной деятельности и 

гарантии прав подконтрольных субъектов. 

Будут внедряться также дистанционные методы контроля 

(видеонаблюдение и фотофиксация), а также иные способы дистанционного 

технического наблюдения. 

Будет разработан и реализован комплекс мер, направленных на 

повышение ответственности предпринимательского сообщества за качество 
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предоставляемых продукции и услуг, исключающих случаи 

недобросовестной деятельности со стороны хозяйствующих субъектов. 

В целях реализации указанных шагов планируется принятие 

федерального закона о контрольно-надзорной деятельности и нормативных 

правовых актов в его развитие, а также совершенствование отраслевого 

законодательного регулирования о контроле и надзоре. Проект № 332053-7 

На региональном уровне мероприятия будет осуществлять 

министерство экономического развития и инвестиций Самарской области в 

тесном взаимодействии с Уполномоченным. Планируется отработка и 

внедрение лучших практик других регионов в области совершенствования 

контрольно-надзорной деятельности. Уполномоченным по каждому из 

существующих чек-листов органов контроля будет проводится 

стратегическая сессия с участием предпринимательского сообщества, 

результатом которых будет предложение на федеральный и региональный 

уровень об отмене нормативных правовых актов в области контроля и 

надзора. 

В рамках работы по указанной целевой модели был проведен 

мониторинг количества плановых и внеплановых проверок, проведенных 

контрольно-надзорными органами в 2018 году, а также проанализировано 

соотношение данных показателей относительно данных 2017 года  

(Таблица 1). 
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  Таблица 1 

Наименование органа, 

осуществляющего государственный 

контроль/надзор 

 

Общее количество проверок  Плановые проверки Внеплановые проверки 

2017 2018 Процентное 

соотношение 

(+/-, %) 

2017 2018 Процентное 

соотношение 

(+/-, %) 

2017 2018 Процентное 

соотношение 

(+/-, %) 

ГУ МВД Управление Федеральной 

миграционной службы России по 

Самарской области 

13 6 -54 13 6 -54 0 0 0 

ГУ МВД – Управление ФСНК 

России по Самарской области 
38 27 -29 37 27 -27 1 0 -100 

Управление Росгвардии по 

Самарской области 
1 060 165 -84 870 12 -99 190 153 -19 

Управление ГИБДД ГУ МВД России 

по Самарской области 
437 404 -8 228 188 -18 209 216 3 

Управление УФСБ  по Самарской 

области 
4 4 0 3 2 -33 1 2 + 100 

Главное Управление МЧС России по 

Самарской области 
4 153 3 849 -7 2 132 1 167 -45 2 021 2 682 + 33 

Управление федеральной службы 

судебных приставов-исполнителей 

по Самарской области 

0 13 + 100 0 5 + 100 0 8 + 100 

Управление Роспотребнадзора по 

Самарской области 
5 386 5 122 -5 1 672 1 554 -7 3 714 3 568 -4 

Государственная инспекция труда в 

Самарской области 
3 513 3 227 -8 173 205 + 18 3 340 3 022 -10 

Управление Роскомнадзора России 27 10 -63 9 5 -44 18 5 -72 
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по Самарской области 

Территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по 

Самарской области 

199 161 -19 55 53 -4 144 108 -25 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Самарской области 

22 3 -86 3 0 -100 19 3 -84 

Министерство экономического 

развития, инвестиций и торговли 

Самарской области 

27 141 + 422 20 93 + 365 7 48 + 586 

Министерство культуры Самарской 

области 
8 4 -50 3 2 -33 5 2 -60 

Министерство образования и науки 

Самарской области 
561 264 -53 346 211 -39 215 53 -75 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области 

2 7 + 250 2 7 + 250  0 0 0 

Министерство транспорта и 

автомобильных дорог Самарской 

области 

5 1 -80 2 1 -50 3 0 -100 

Министерство промышленности и 

технологий Самарской области 
154 195 + 27 23 48 + 109 131 147 + 12 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 
4 6 + 50 3 5 + 67 1 1 0 

Министерство социально-

демографической и семейной 

политики Самарской области 

101 7 -93 42 6 -86 59 1 -98 
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Министерство труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области 

93 243 + 161 92 242 + 163 1 1 0 

Министерство спорта Самарской 

области 
2 3 + 50 2 3 +50  0 0 0 

Министерство строительства 

Самарской области 
11 7 -36 8 5 -38 3 2 -33 

Министерство лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской 

области 

977 635 - 35 584 416 - 29 393 219 - 44 

Государственная инспекция 

строительного надзора Самарской 

области 

1 504 1 490 -1  0 0 0 1 504 1 490 -1 

Департамент ветеринарии 

Самарской области 
197 248 + 26 183 226 + 23 14 22 + 57 

Министерство здравоохранения 

Самарской области 
0 0 0  0 0 0  0 0 0 

Управление государственной 

архивной службы Самарской 

области 

6 6 0 3 3 0 3 3 0 

Управление государственной 

охраны объектов культурного 

наследия Самарской области 

28 24 -14 4 10 + 150 24 14 -42 

Государственная жилищная 

инспекция Самарской области 
9 878 12 743 + 29 37 42 + 14 9 841 12 701 + 29 

Управление Росреестра по 

Самарской области 
171 84 -51 77 12 -84 94 72 -23 
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Управление министерства юстиции 

по Самарской области 
231 205 -11 220 190 -14 11 15 + 36 

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Самарской области  

329 385 + 17 60 118 + 66 269 267 - 4 

Средне-Поволжское управление 

Ростехнадзора 5678 4960 - 12,6 1079 697 - 35,4 4599 4263 - 7,3 

Отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по 

Самарской области 

22 28 +27,3 12 20 + 66,7 10 8 - 20 

Управление федеральной службы по 

надзору в сфере 

природопользования по Самарской 

области  

160 125 - 21,8 26 22 - 15 134 103 - 23 
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Взаимодействие с органами прокуратуры в рамках защиты прав 

предпринимателей 

 

Прокуратура принимает активное участие в выездных приемах 

Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах. На 

каждом мероприятии обязательно присутствует прокурор 

соответствующего муниципального образования, при необходимости 

привлекаются представители специализированных прокуратур. Часть 

выездов были проведены при личном участии первого заместителя 

прокурора Самарской области А.Ф. Хусаинова. 

 

В целях своевременного реагирования на нарушения закона и прав 

предпринимателей, обеспечения гласности и прозрачности прокурорского 

надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской 

деятельности в 2012 году создан Общественный совет по защите прав 

предпринимателей при прокуроре Самарской области (далее – 

Общественный совет) в состав которого входит Уполномоченный. 

Одним из примеров успешного взаимодействия Уполномоченного и 

Общественного совета является рассмотрение обращения, поступившего в 



Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Самарской области в 2018 году 

 

48 

адрес Уполномоченного от владельца нестационарного торгового объекта 

в Ленинском районе Самары по вопросу расторжения договора аренды 

земельного участка, предоставленного для использования под временный 

торговый мини-павильон.  

В целях решения вопроса, Уполномоченным было направлено 

обращение в адрес Главы городского округа Самара Е.В. Лапушкиной с 

просьбой разобраться в сложившейся ситуации и отменить решение 

Департамента управления имуществом городского округа Самара об 

отказе от договора аренды с предпринимателем. Однако, действий по 

решению данной ситуации со стороны Администрации городского округа 

Самара предпринято не было, в связи с чем было принято решение вынести 

данную проблему на обсуждение Общественного совета при прокуратуре 

Самарской области. 

12 апреля 2018 на Общественном совете при прокуратуре Самарской 

области с участием главы городского округа Самара Е.В. Лапушкиной, 

сотрудником аппарата Уполномоченного вопрос был вынесен на 

обсуждение, в ходе которого представители администрации сообщили об 

аннулировании уведомления о расторжении договора аренды земельного 

участка. 20.04.2018 в адрес Уполномоченного поступил ответ от 

администрации городского округа Самара о том, что решение о сносе 

торгового объекта отменено. 

Кроме того, в 2018 году на обсуждение Общественного совета по 

защите прав предпринимателей при прокуратуре Самарской области 

предлагался вопрос по выявлению и устранению сдерживающих факторов 

инвестиционной привлекательности региона. В качестве мер предлагалось: 

1. Поручить Самарской Губернской Думе рассмотреть вопрос о 

принятии Закона Самарской области об установлении льготы на движимое 

имущество предпринимателей. 

2.  Поручить министерству управления финансами Самарской области 

совместно с министерством имущественных отношений Самарской области 

проработать критерии, которым должны соответствовать объекты 

недвижимого имущества, расположенные на территории Самарской 

области, включаемые в перечень объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая 

стоимость, для целей налогообложения.  
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Уполномоченный принимает участие в работе межведомственной 

рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе. По итогам работы указанной межведомственной 

рабочей группы Уполномоченным предлагалось, продлить запрет на 

проведение проверок еще на три года и распространить его на средние 

предприятия. Учитывая положительный результат от сокращения числа 

плановых проверок субъектов малого предпринимательства в результате 

введения «надзорных каникул». С 2019 года «надзорные каникулы» были 

продлены на два года. 

 

Взаимодействие с Самарской Губернской Думой  

Уполномоченный на постоянной основе участвует в заседаниях 

профильных комитетов Самарской Губернской Думы, а именно комитета по 

промышленности, предпринимательству и торговле, комитета по бюджету, 

финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. 

Уполномоченный и сотрудники Аппарата также принимали участие в 

работе общественных комиссий и рабочих групп при комитетах Самарской 

Губернской Думы.  

В 2018 году Уполномоченный принимал участие в работе над 

следующими проектами законов: 

  Проект закона Самарской области «О государственной поддержке 

ремесленной деятельности в Самарской области»; 

  Проект закона Самарской области «О внесении изменения в статью 

6.1 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на 

территории Самарской области» (в части установления административной 

ответственности за оказание и организацию оказания услуг общественного 

питания на территории общего пользования вне мест, установленных 

органами местного самоуправления); 

  Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 45 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в части 

установления порядка проведения общественного контроля в сфере защиты 

прав потребителей, а также функций общественных объединений при 

проведении такого контроля); 
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  Проект закона Самарской области «Об установлении ограничений 

в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков»; 

  Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения порядка 

передачи земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства); 

  Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 

14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части усиления административной ответственности за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии)); 

  Проект обращения в Правительство Российской Федерации по 

вопросу оптимизации электронно-цифровой подписи для регулируемых 

видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

(направлено по предложению Уполномоченного); 

  Проект закона Самарской области «О внесении изменений в Закон 

Самарской области «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Самарской области и внесении изменений в Закон 

Самарской области «О лицах, замещающих государственные должности 

Самарской области» (в части корректировки порядка рассмотрения 

ежегодных докладов Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Самарской области в Самарской Губернской Думе); 

  Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Уполномоченный принимал участие в обсуждении обращения 

Самарского регионального отделения ООО «Деловая Россия» с 

законодательным предложением о рассмотрении возможности внесения в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального 

закона «О публично-правовой компании по кредитованию субъектов малого 

и среднего предпринимательства и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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В 2018 году Уполномоченный участвовал в выездных мероприятиях 

комитета промышленности, предпринимательству и торговле Самарской 

Губернской Думы: 

  Выездное мероприятие на ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» 

 «Балтика Самара» с целью ознакомления с функционированием и 

развитием промышленных предприятий на территории Самарской области; 

  Выездное мероприятие комитета Самарской Губернской Думы по 

промышленности, предпринимательству и торговле совместно с комитетом 

СГД по местному самоуправлению с целью изучения опыта работы органов 

местного самоуправления г.о. Самара по реализации Закона Самарской 

области от 05.07.2010 № 76-ГД «О государственном регулировании 

торговой деятельности на территории Самарской области»; 

  Совместное выездное мероприятие комитета и департамента 

регулирования оборота алкогольной продукции министерства 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области по 

вопросу реализации Закона Самарской области от 31.01.2011 № 3-ГД «О 

мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на 

территории Самарской области». 

В 2018 году Уполномоченный принимал активное участие в работе и 

вносил предложения по обсуждению вопросов:  

Борьба с незаконной торговлей на территории городского округа Самара на 

обсуждении комитета по промышленности, предпринимательству и 

торговле 

 

В рамках рассмотрения обращения субъекта предпринимательской 

деятельности на обсуждение комитета по промышленности, 

предпринимательству и торговле Самарской Губернской Думы был 

представлен вопрос по разработке мер борьбы с незаконной торговлей на 

территории городского округа Самара. При обсуждении данного вопроса 

было выяснено, что у сотрудников полиции нет правового основания для 

составления протокола об административном правонарушении, 

предусмотренного статьей 6.1 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 

115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской 

области». Указанное полномочие закреплено за административными 

комиссиями муниципальных районов городского округа Самара, однако на 
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практике отмечается, что реализация данного полномочия происходит 

редко и малоэффективно.  

Кроме того, был поставлен вопрос о проработке процедуры изъятия 

продукции, поскольку в настоящее время отсутствует какой-либо правовой 

акт, который бы закреплял порядок такого изъятия, дальнейшего 

размещения и возможного распоряжения.  

В ходе работы комитета по промышленности, предпринимательству и 

торговле Самарской Губернской Думы было дано поручение правовому 

департаменту Администрации городского округа Самара разработать 

регламент о порядке изъятия и хранения продукции, реализация которой 

осуществлялась незаконно. 

 

 

Обсуждение вопроса по установлению дополнительных критериев по 

внесению объектов в Перечень объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая 

стоимость для целей налогообложения 

 

В ходе работы общественной комиссии по совершенствованию 

законодательства о налогах и сборах при комитете Самарской Губернской 

Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной 

политике обсуждалось предложение Уполномоченного по внесению 

изменений в действующее законодательство в части установления 
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дополнительных критериев, которым должны соответствовать объекты 

недвижимого имущества, расположенные на территории Самарской 

области, включаемые в Перечень объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая 

стоимость для целей налогообложения. Проблема является актуальной, 

поскольку по данным, полученным из докладов министерства 

имущественных отношений Самарской области, следует, что в настоящее 

время более полутора тысяч объектов исключено из Перечня по причине 

ошибочного внесения.  

Исходя из анализа нормативных правовых документов и практики 

других субъектов Российской Федерации, в том числе на территории 

Приволжского Федерального округа, Уполномоченным были предложены 

критерии в виде ограничения по площади объекта недвижимого имущества, 

включаемого в перечень.  

Обсуждение вопроса оптимизации электронно-цифровой подписи для 

регулируемых видов деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

В ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Самарской области за 2017 год затронут вопрос 

оптимизации электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП) для 

регулируемых видов деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В России в электронном документообороте можно 

использовать три вида подписи: простую, усиленную 

неквалифицированную и усиленную квалифицированную.  

Условия использования всех ЭЦП отличаются друг от друга, при 

этом, каждая является платной.  Как правило, срок действия каждой ЭЦП не 

превышает одного года. Все перечисленные факторы влекут 

дополнительные расходы для пользователей из числа юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

Данный вопрос был вынесен на обсуждение комитета по 

промышленности, предпринимательству и торговле Самарской Губернской 

Думы. 

В целях уменьшения временных и финансовых затрат пользователей, 

а также упрощения применения Уполномоченный предложил сократить 

количество существующих ЭЦП, предусмотрев возможность использования 

ЭЦП одного вида для разных целей, например для: регистрации 

контрольно-кассовой техники в налоговых органах и ОФД, раскрытия 
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информации службы по тарифам, ЕГАИС Лес, ГИС Маркировка, 

Росреестра, декларирования в Федеральную таможенную службу, для чего 

необходимо внести изменения в нормативную документацию к ЭЦП с 

последующим приведением технических параметров в соответствие  с 

изменениями.  

Инициатива Уполномоченного была поддержана комитетом по 

промышленности, предпринимательству и торговле Самарской Губернской 

Думы.  

Круглый стол на тему «Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» 

17 декабря 2018 года был проведен круглый стол на «Участие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в организации 

закупочной деятельности ОАО «РЖД». Мероприятие было организованно 

комитетом по промышленности, предпринимательству и торговле 

Самарской губернской думы, при участии Уполномоченного, 

представителей министерства экономического развития и инвестиций 

Самарской области, министерства промышленности и торговли Самарской 

области, ОАО «РЖД», Торгово-промышленной палаты Самарской области 

и общественных объединений предпринимателей.  

В ходе круглого стола обсуждались актуальные вопросы 

взаимодействия ОАО «РЖД» и субъектов малого и среднего 

предпринимательства при осуществлении закупочной деятельности в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
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3. Работа Уполномоченного связанная с проведением 

мероприятий по предотвращению нарушений прав  

и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности и восстановление, в пределах компетенции,  

их нарушенных прав 

3.1.Количественные и качественные показатели  

работы с обращениями 

Систематизация поданных субъектами предпринимательской 

деятельности жалоб ведется по разработанному перечню сфер 

правоотношений. Проводимый анализ выявляет наиболее острые, 

конфликтные сферы публичных правоотношений. 

В 2018 году Уполномоченным и Аппаратом Уполномоченного, 

общественными приемными получено порядка 554 жалобы и обращения, 

 432 обращения было зарегистрировано в ЕИС и 122 принято 

общественными приемными. 

Всего по итогам за 2018 год работа по поступившим жалобам 

завершена на 99%. 
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Количество обращений по городским округам и муниципальным 

районам распределилось следуцющим образом: 

 
 

Анализ нарушений прав предпринимателей по письменным жалобам  

в 2018 году 

В 2018 году было получено 432 обращения от предпринимателей, из 

них 257 были устными и 175 – письменными. Из 175 письменных 

обращений можно выделить следующие: 

 130 жалоб, относящихся к компетенции Уполномоченного; 

 38 жалоб, не относящихся к компетенции Уполномоченного; 

 7 запросов на консультации. 
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3.2. Выездные мероприятия 

Личные приемы Уполномоченного в городских округах и муниципальных 

районах Самарской области 

 

С 2018 года Уполномоченным проводятся приемы не только в 

муниципальных районах Самарской области, но и во внутригородских 

районах городского округа Самара. Предпринимателям предоставлена 

возможность напрямую задать вопросы Уполномоченному по проблемам, 

мешающим развитию их бизнеса, получить консультацию правового 

содержания профессиональных юристов, разъяснения представителей 

исполнительных и контролирующих органов власти.  

Встречи организуются совместно с представителями прокуратуры 

Самарской области, министерства внутренних дел Самарской области на 

соответствующих территориях, органов исполнительной власти. 

Прием предпринимателей совместно с органами прокуратуры стал 

постоянной практикой, и на данный момент каждый вторник, в течение года 

распланирован для совместного приема с прокуратурой муниципалитетов и 

городских районов Самарской области.  



Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Самарской области в 2018 году 

 

58 

Таким образом, в 2018 году проведена 32 встреча с 

предпринимателями, рассмотрено 257 обращений, жалоб, вопросов условий 

ведения предпринимательской деятельности и нарушения прав.  

 
 

Прием предпринимателей в приемной  

Президента РФ В.В. Путина в Самарской области. 

 

Уже традиционным стало проведение Уполномоченным встреч с 

предпринимателями Самарской области в приемной Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. Данные мероприятия проводятся при участии 

Уполномоченного, сотрудников аппарата Уполномоченного, экспертов, 

юристов probono, представителей органов власти и контрольно-надзорной 

деятельности. В 2018 году состоялось два приема: 16 февраля и 28 сентября 

2018 года. 

Всего принято 5 обращений. Все обращения тщательно изучены, 

проведена работа, Уполномоченным направлены соответствующие запросы, 

проведены встречи с представителями органов власти, предпринимателям 

даны консультации и разъяснения. Некоторые проблемы по обращениям 

решены в процессе приемов. 
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3.3. Анализ ключевых проблем бизнеса  

в муниципальных районах и городских округах 

 Самарской области  

По итогам проведенных выездов, встреч и обсуждений с 

предпринимателями в 2018 году обозначились следующие общие 

проблемные вопросы развития малого бизнеса в муниципальных районах и 

городах Самарской области: 
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Остальные обращения по вопросам взаимодействия с органами 

власти, споры хозяйствующих субъектов, консультации, разъяснения. 
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3.4.Истории успехов  

(примеры восстановления нарушенных прав предпринимателей) 

Бездействие органов полиции (правоохранительных органов) 

1.  Жалоба № 63-00086-ОБ 

В адрес Уполномоченного обратился директор ООО с жалобой на 

волокиту и бездействие сотрудников полиции г. Санкт-Петербурга по 

материалам проверки. Директор ООО рассказал, что в 2017 году он 

заключил договор поставки и ООО из Санкт-Петербурга, перечислил 

деньги, однако ни товара, ни денег получить не удалось. Предприниматель 

обратился в суд, выиграл его, однако получить причитающееся по решению 

суда было невозможно, поскольку контора-должник не числилась среди 

существующих юридических лиц и при этом несколько юридических лиц 

также, как и заявитель выиграли суды, но не имели возможности взыскать 

свои деньги. Предприниматель обратился с заявлением полицию Самарской 

области. Материалы проверки более 8 месяцев пересылались из Санкт-

Петербурга в Москву и обратно и предпринимались попытки отказать в 

возбуждении уголовного дела. 

Благодаря вмешательству Уполномоченного, прокуратурой была 

проведена проверка, в адрес начальника УМВД России по Московскому 

району г. Санкт-Петербурга было внесено представление и за допущенные 

нарушения при проведении проверки по материалам предпринимателя, 

виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной 

ответственности, по материалам проверки возбуждено уголовное дело, 

которое в настоящее время расследуется. 

2. Жалоба № 63-00085-ОБ 

В адрес Уполномоченного обратился директор ООО с жалобой на 

волокиту и бездействие сотрудников полиции по г. Самаре. Директор ООО 

сообщил, что неустановленными лицами на него было совершено 

нападение, принадлежащий ему автомобиль был сожжен, обращения в 

правоохранительные органы ни к чему не привели, дело возбуждать 

отказались. Предприниматель связывает противоправные действия 

неустановленных лиц в отношении него с его предпринимательской 

деятельностью в области ЖКХ. После обращения Уполномоченного, 

полицией была проведена проверка по заявлению предпринимателя, 
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возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное 

уничтожение или повреждение имущества путем поджога), выявлены 

нарушения в действиях участкового уполномоченного полиции, которого 

привлекли к дисциплинарной ответственности. 

3 . Жалоба № 63-00243-ОБ 

В адрес Уполномоченного в июле 2018 обратился директор ОАО с 

жалобой на волокиту и бездействие сотрудников полиции, которыми в 

апреле 2018 был задержан автомобиль с десятками тысяч литров лекарства, 

содержащего этиловый спирт. Длительное время решений по материалам 

проверки и изъятому имуществу не принималось, все ходатайства 

руководителя ОАО о возврате изъятого имущества отклонялись 

следователем. В результате принятого Уполномоченным комплекса мер, в 

августе 2018 года изъятое имущество было возвращено предпринимателю в 

полном объеме, а также следственными органами принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела по статье 171.3. (Незаконные 

производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции) в отношении водителя организации, 

перевозившего товар. Права организации были восстановлены 

Бездействие органов исполнительной власти 

1.Жалоба № 63-00349-ОБ 

К Уполномоченному обратилось ЗАО, по вопросу неисполнения 

Администрацией г.о. Самара решений Арбитражного суда об обязании 

направить в адрес организации проект договора купли продажи земельного 

участка на улице Товарной 70 по льготной цене.  

Организация в судебном порядке обжаловала отказ Администрации 

г.о. Самара в предоставлении земельного участка в собственность. Решение 

суда вступило в законную силу. Проект договора купли-продажи был 

направлен заявителю после длительной волокиты и вмешательства 

Уполномоченного, однако сумма, указанная в договоре значительно 

превышала сумму из расчета 2,5% от кадастровой стоимости, 

установленную судом. Предприниматели направили протокол разногласий 

в администрацию Самары, и получили отказ Департамента управления 

имуществом с предложением снова обратиться в суд, что они и сделали.  
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В результате вмешательства Уполномоченного, участок был подан 

организации по утвержденной судом цене. 

Нарушения органов исполнительной власти 

при распоряжении имуществом 

1. Жалоба № 63-00061-ОБ 

Обратился директор ООО, который арендует земельный участок в г.о. 

Самара под размещение нестационарного торгового объекта. 

В рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 году 

предприниматель вложил более миллиона рублей и еще в декабре 2017 года 

за свой счет произвел реконструкцию существующего объекта, 

предварительно согласовав с Департаментом управления имуществом г.о. 

Самара действительность договора аренды и архитектурно-планировочное 

задание на разработку проекта и проектную документацию, согласованные 

с Управлением главного архитектора Администрации г.о. Самара. 

После проведения реконструкции, Департаментом управления 

имуществом г.о. Самара предпринимателю было направлено письмо об 

отказе от договора с 01.03.2018 и необходимости освободить земельный 

участок от объекта и сдать участок по акту приема-передачи. Таким 

образом, по мнению Уполномоченного предприниматель был введен в 

заблуждение должностными лицами Департамента управления имуществом 

г.о. Самара относительно планов развития данной территории, что повлекло 

для него значительные расходы. 

При этом, объект НТО внесен в схему размещения нестационарных 

торговых объектов, не находился на туристических маршрутах к 

Чемпионату мира по футболу 2018, предприниматель своевременно 

уплачивал арендную плату и налоги в бюджет г.о. Самара.  

После вмешательства Уполномоченного права предпринимателя были 

восстановлены, и он смог продолжить работу. 

2.  Жалоба № 63-00058-ОБ 

В адрес Уполномоченного поступило обращение ООО по вопросу 

выкупа земельного участка, на котором располагаются здания, 

принадлежащие организации на праве собственности.  

Как следует из полученного обращения, ООО с 2012 года пытается 

выкупить в собственность земельный участок, расположенный в черте 
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городского округа Самара. ООО несколько лет владеет нежилыми 

зданиями, расположенными на данном земельном участке, однако выкупу 

земли препятствовало право постоянного (бессрочного) пользования 

данным земельным участком у муниципального предприятия г.о. Самара. 

Общество просило Уполномоченного оказать содействие прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования данным земельным участком 

со стороны Муниципального предприятия на основании постановления 

Главы г.о. Самара. Уполномоченный обратился к Главе г.о. Самара, после 

чего были приняты необходимые меры, в результате которых Управлением 

Росреестра по Самарской области была погашена запись об ограничении 

(обременении) права постоянного (бессрочного) пользования в отношении 

земельного участка со стороны муниципального предприятия. Таким 

образом, у Общества появилась возможность выкупить земельный участок. 

Защита бизнеса от незаконной проверки 

1. Жалоба № 63-00034-ОБ 

К Уполномоченному обратился руководитель спортивного клуба из 

Тольятти, который готовился к проверке по экологическому контролю со 

стороны администрации.  

Уполномоченный запросил у организации необходимые документы, 

из которых следовало, что не истек минимальный срок со дня последней 

муниципальной проверки по данному основанию и планируемая проверка 

выходит за рамки закона. Уполномоченный направил материалы 

Самарскому межрайонному природоохранному прокурору Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуры в г. Самара.  Прокурор 

вынес предостережение в адрес администрации муниципального района, 

который являлся инициатором грядущей проверки. Благодаря 

вмешательству Уполномоченного проверка не состоялась.  

2. Жалоба № 63-00279-ОБ 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба ИП на государственные 

органы, препятствующие ведению бизнеса. Предприниматель оказывает 

услуги по присмотру за детьми дошкольного возраста в дневное время. Для 

этих целей предпринимателем организован детский клуб, который 

находится в 9 этажном жилом доме, имеет отдельный вход в помещение и 

занимает 1 и 2 этаж здания. Жилые квартиры начинаются с 3-го этажа. 
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Данное помещение относится к классу пожарной опасности Ф.1.3. (Жилой 

дом) в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 

Регламент).   

В мае 2018 года органами прокуратуры была проведена проверка с 

привлечением МЧС, по итогам которой по решению прокуратуры в августе 

2018 года приостановили деятельность ИП. Основанием послужило 

заключение прокуратуры, что фактически это частный детский сад и есть 

опасность жизни и здоровью детей. В адрес предпринимателя было 

вынесено определение в части нарушения пожарной безопасности и 

требования приравняли как к отдельно стоящим дошкольным учреждениям 

Ф.1.1 по Регламенту. 

Основанием считать, что это не детский клуб, а частный детский сад 

стало наличие спальных мест. Площадь помещения позволяет 

единовременно находится в нем до 15 человек. Возраст детей абсолютно 

разный, как до года, так и старше. Дети посещают данный клуб в разное 

время и имеют разную продолжительность пребывания. Согласно сводам 

правил 2.5.3 и 2.5.8 (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19.12.2013 № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда») в таких 

помещениях можно организовывать группы продленного дня с 

организацией сна и питания до 10 человек. Таким образом, для возможного 

дневного сна предприниматель организовал 8 спальных мест. Согласно 

нормам СанПина в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» дети в возрасте с 1 года имеют 

право на дневной сон под присмотром.  

Еще одним нарушением, повлекшим за собой приостановление 

деятельности ИП послужило отсутствие шкафа для уборочного инвентаря. 

По просьбе предпринимателя для защиты интересов в судебном 

заседании от имени Уполномоченного принял участие руководитель 

общественной приемной Уполномоченного. Предприниматель был заранее 
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проконсультирован по замечаниям, выставленным проверяющими 

органами, а также проинструктирован по порядку своей защиты в суде. В 

процессе судебных разбирательств предприниматель смог доказать 

фактический вид деятельности и необоснованность требований МЧС по 

пожарной безопасности. Кроме того, необходимые исправления и 

улучшения для возможности осуществления бизнеса были исполнены 

предпринимателем добровольно. Суд предприниматель выиграл. Все 

ограничения с его деятельности сняты. Права предпринимателя 

восстановлены в полном объеме. 

3.Жалоба № 63-00188-ОБ 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба от конноспортивного 

клуба из Самарской области (далее – КСК) на действия департамента 

ветеринарии Самарской области. Станцией по борьбе с болезнями 

животных подведомственной департаменту ветеринарии была проведена 

проверка клуба, в результате которой был проведен отбор образцов крови у 

животных. В результате анализа у животных выявлены титры антител к 

лептоспирозу, что привело к закрытию КСК. Департамент отказался 

провести дополнительные мероприятия для выявления очага заболевания. 

Владельцы клуба обратились к Уполномоченному и в Россельхознадзор 

Самарской области с просьбой помочь в разрешении денной проблемы. 

Россельхознадзором Самарской области были проведены лабораторные 

исследования, в результате которых заболевание животных не 

подтвердилось. Также по инициативе департамента ветеринарии Самарской 

области была проведена повторная выездная проверка, в которой принял 

участие Уполномоченный.  

Также по инициативе Уполномоченного было проведено рабочее 

совещание с участием Уполномоченного, представителя прокуратуры 

Самарской области и представителей Департамента ветеринарии Самарской 

области. 

На данном совещании Уполномоченный высказал свою позицию по 

данному вопросу и предложил в рамках Плана оздоровительных 

мероприятий провести полное обследование поголовья карантинных 

животных, включающее в себя клинический осмотр, исследование крови на 

наличие антител, исследование мочи на наличие возбудителя, с целью 
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выявления больных животных и животных лепроспироносителей и 

отделения больных животных от здоровых. 

Также, на совещании Уполномоченный предложил, выявленных в 

процессе обследования больных животных и животных 

лептоспироносителей подвергнуть медикаментозному лечению, а здоровых 

животных подвергнуть вакцинированию. 

Кроме того, клуб не владеет лошадьми, все животные принадлежат 

физическим лицам, а лошади лишь размещаются в клубе, что не позволяет 

руководству клуба принимать такие меры, как лечение или вакцинация без 

разрешения владельца животного. Работники клуба, узнав о том, что им 

необходимо пройти вакцинацию, подали руководству письменные отказы 

от вакцинирования и были на этом основании отстранены от работы. Пока 

предприниматель занимался оспариванием выводов, проверяющих и 

карантина в различных инстанциях, в том числе в суде, КСК был закрыт, 

запланированные мероприятия были сорваны, предпринимателю были 

выписаны штраф 100 000 рублей за отказ в вакцинации животных и 2 

штрафа по 10 000 рублей за то, что его сотрудники отказались делать 

прививки.  

В настоящее время карантин с клуба снят. 

 

Нарушение прав предпринимателя судебными приставами 

1. Жалоба № 63-00208-ОБ 

В адрес Уполномоченного поступило обращение директора в 

интересах ООО, у которого судебным приставом-исполнителем со счета 

ООО, были ошибочно списаны более 100 000 рублей. Деньги должны были 

быть списаны со счета другого юридического лица, однако в решении суда 

при указании ИНН должника была допущена техническая ошибка. 

Обществом были предприняты самостоятельные попытки возвратить 

ошибочно списанные денежные средства, однако они не принесли 

результата. Благодаря вмешательству Уполномоченного судебным 

приставом-исполнителем было вынесено постановление об отмене 

постановления обращении взыскания на денежные средства Общества и 

права ООО были восстановлены.  
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Нарушение прав предпринимателя 

по исполнению государственного контракта 

1. Жалоба № 63-00316-ОБ 

В ходе совместного с прокуратурой Самарской области личного 

приема в Ставропольском районе, к Уполномоченному обратился 

предприниматель, выполнивший работы в рамках государственного 

контракта по установке систем автоматической пожарной сигнализации для 

одного из государственных казенных предприятий Самарской области и не 

получивший оплату за выполненные работы. Уполномоченный обратился в 

прокуратуру Самарской области с просьбой провести проверку и принять 

меры к организации-должнику. В результате проведенной прокуратурой 

проверки, в действиях государственного казенного предприятия Самарской 

области были выявлены нарушения антимонопольного законодательства, 

соответствующие материалы были направлены в УФАС по Самарской 

области для принятия мер, а руководителю организации-должника было 

внесено представление прокуратуры об устранении нарушений в части 

оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Жалоба № 63-00287-ОБ 

В адрес Уполномоченного поступило обращение по вопросу 

несостоявшегося аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории г.о. Тольятти. Как 

следует из полученного обращения, была нарушена процедура проведения 

аукциона, а именно, участники не были уведомлены об отказе в его 

проведении, а также участникам не были возвращены внесенные задатки. 

При этом большинство членов конкурсной комиссии, в том числе 

председатель, не явились на проведение аукциона без объяснения причин. 

Уполномоченным был сделан запрос в адрес главы г.о. Тольятти, с 

просьбой дать пояснения по сложившейся ситуации. Из полученного ответа 

следовало, что конкурс был отменен, информация на сайте о данной отмене 

размещена, задатки, внесенные предпринимателями, были возвращены. 

Однако причины отмены конкурса в письме указаны не были. 

Уполномоченному стало известно, что проведение данного аукциона было 

назначено повторно на другую дату, однако впоследствии отменено. 
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Причина повторной отмены аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарных объектов также неизвестна. Исходя из того, 

что Администрацией г.о. Тольятти было принято 183 заявки на 43 места для 

размещения нестационарных торговых объектов, Уполномоченный 

посчитал, что данный вопрос затрагивает широкий круг предпринимателей. 

Уполномоченным было направлено письмо в адрес прокуратуры Самарской 

области, с просьбой провести проверку законности и обоснованности 

действий Администрации г.о. Тольятти по отмене ранее назначенных ею 

аукционов и принять меры по восстановлению нарушенных прав заявителя. 

Как следует из полученного ответа, прокуратурой города Тольятти 

провелась проверка по данному факту, которая выявила нарушения 

процедуры проведения аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории г.о. 

Тольятти, а также факты несоблюдения председателем и членами комиссии 

по проведению аукциона возложенных на них обязанностей. По 

результатам проверки установлено, что решение об отмене аукциона, 

назначенного на основании извещения, было принято в отсутствии, 

предусмотренных п. 3.12 Порядка, утвержденного Постановлением 

Правительства Самарской области от 02.08.2016 № 426, оснований.  

При этом существует наличие судебного спора между 

муниципалитетом и коммерческой организацией в отношении указанных 

земельных участков. В случае разрешения судебного спора в пользу 

коммерческой организации, выставление данных земельных участков на 

аукцион и последующее заключение договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов будет являться нарушением прав ООО. 

По выявленным нарушениям прокуратурой города главе г.о. Тольятти было 

внесено представление.  

 

Нарушение прав предпринимателя налоговыми органами 

1. Жалоба № 63-00224-ОБ. 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба от юридического лица – 

частного пансионата на нарушение их прав сотрудниками ФНС, отказ в 

получении медицинских услуг в поликлиниках пациентами пансионата, а 

также отказ в социальной поддержке. 
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Что касается нарушения прав со стороны ФНС, как пояснил заявитель 

– сотрудник налоговой инспекции при сдаче бухгалтерской отчетности 

налогоплательщиком по итогам финансового года увидел убыток от 

финансово-хозяйственной деятельности. Компания была создана в отчетном 

году и понесла большие расходы на создание своего бизнеса, вследствие 

чего расходы существенно превысили доходы организации. Согласно норм 

бухгалтерского и налогового учета налогоплательщик вправе в течение 5 

лет списывать в расходы данный убыток. Тем не менее, специалист из 

налоговой службы потребовал убрать убыток из бухгалтерской отчетности. 

На отказ налогоплательщика сделать это, сотрудник ФНС отреагировал 

крайне негативно. Начал неуважительно и в грубой форме отзываться о 

налогоплательщике. Доказательством такого отношения послужила 

аудиозапись, сделанная предпринимателем. Уполномоченный на основании 

обращения заявителя обратился письменно в УФНС России по Самарской 

области с просьбой провести расследование данного факта. А также 

проверить обоснованность отказа районной налоговой инспекции в 

отражении в бухгалтерской отчетности убытков организации. УФНС 

России по Самарской области провело проверку по данному обращению, 

специалист за некорректное поведение был привлечен к административной 

ответственности, бухгалтерский отчет принят, убыток обоснован 

налогоплательщиком верно. Права налогоплательщика восстановлены в 

полном объеме.  

По факту отказа в получении медицинских услуг в поликлиниках 

пациентами пансионата также было направлено письмо в министерство 

социально-демографической и семейной политики Самарской области. 

Результатом стало заключение договора на оказание услуг между частным 

пансионатом и участковой поликлиникой.  

Кроме того, заявителю были разъяснены все условия и виды помощи, 

на которые они вправе рассчитывать. А также доведено, в каком случае они 

могут получить отказы в социальной поддержке.  

 

2. Жалоба № 63-00038-ОБ 

В адрес Уполномоченного поступила от организации жалоба на 

злоупотребление Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России по Самарской области. ФНС неоднократно 
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приостанавливала и продлевала сроки выездной налоговой проверки под 

предлогом большого объема документов. Проверка в общей сложности 

длилась почти год, что мешало предприятию работать и наносило, в том 

числе, репутационный вред, поскольку регулярные допросы бывших и 

действующих сотрудников организации сотрудниками ФНС вызывали 

подозрения у контрагентов. У предприятия менее 100 человек работников, 

50 поставщиков, оно относится к категории малых предприятий. 

Предприниматель просил признать действия ФНС незаконными. 

Данный заявитель был также приглашен на выездное мероприятие – 

проведение совместного приема предпринимателей с участием 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей и первого заместителя 

прокурора Самарской области, где заместитель прокурора Самарской 

области предложил предпринимателям обратиться с заявлением в 

прокуратуру Самарской области, по итогам рассмотрения которого может 

быть принят вопрос о проведении проверки деятельности ФНС. На данной 

встрече также присутствовал представитель налоговой службы. Вскоре 

после личного приема, проверка ФНС в отношении налогоплательщика 

была прекращена. Права налогоплательщика восстановлены в полном 

объеме. 

3.5. Участие в оценке регулирующего воздействия 

 нормативных правовых актов.  

В течение года реализовывалось полномочие по подготовке 

заключений на проекты принимаемых в Самарской области нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности, в соответствии с пп.3 п.2 ст.5 Закона 

Самарской области от 18.11.2013 № 103-ГД «Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Самарской области и внесении изменений 

в Закон Самарской области «О лицах, замещающих государственные 

должности Самарской области».  

В адрес Уполномоченного за 2018 год поступило 783 уведомления  

о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

нормативных правовых актов. Все проекты были изучены, в тех случаях, 

когда, по мнению Уполномоченного проект нормативного правового акта 

нарушал права предпринимателей, готовились замечания, заключения и др. 
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Непосредственно аппаратом Уполномоченного в 2018 году направлено 36 

экспертных заключений в рамках оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы нормативных правовых актов регулирующих 

предпринимательскую деятельность. 

К сведению:  

За 2015 год аппаратом уполномоченного проведена процедура оценки 

регулирующего воздействия 104 нормативных правовых актов, 

подготовлено 20 заключений; 

За 2016 год аппаратом уполномоченного проведена процедура оценки 

регулирующего воздействия 259 нормативных правовых актов, 

подготовлено 14 заключений; 

За 2017 год аппаратом уполномоченного проведена процедура оценки 

регулирующего воздействия 588 нормативных правовых актов, 

подготовлено 16 заключений; 

Всего за период 2014-2018 годы проведена процедура оценки 

регулирующего воздействия 1734 проектов нормативных правовых актов, 

подготовлено 86 заключений. 

 

Примеры заключений по наиболее важным и актуальным из них, 

оказывающим влияние на ведение предпринимательской 

деятельности: 

Проект нормативного акта «О внесении изменений в Положение о 

порядке и условиях предоставления в аренду, безвозмездное пользование 

муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 

имущества городского округа Тольятти, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденное решением Думы городского округа 

Тольятти от 18.02.2009 № 1100» 

Согласно Пояснительной записке к Проекту, внесение изменений в 

Положение  о порядке и условиях предоставления в аренду, безвозмездное 

пользование муниципального имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
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среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства обусловлено необходимостью его приведения в 

соответствие с требованиями прокурора г. Тольятти. 

Уполномоченным были сделаны следующие замечания: 

1) Проектом не учтено требование прокурора в части нормы пункта 8 

Положения: отсутствует регламентация порядка осуществления контроля за 

проведением над использованием муниципального имущества, 

включенного в перечень, предоставленного в аренду, безвозмездное 

пользование, а также поступлением арендной платы: не установлены сроки 

и формы проведения контроля. 

2)  Согласно Проекту отбор субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется Комиссией по оказанию 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства г.о. Тольятти, состав и порядок работы, которой 

определяется по решению главы г.о. Тольятти. 

Кроме того, Уполномоченный отметил, что в Проекте отсутствуют 

критерии отбора членов Комиссии, рекомендовал устранить этот пробел. 

 

Проект постановления Правительства Самарской области «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

11.07.2012 № 334 «Об установлении размеров платы за перемещение 

задержанных транспортных средств и их хранение на специализированных 

стоянках и о признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Самарской области» 

Цель Проекта постановления – исключить дублирование правовых 

норм в нормативных правовых актах Самарской области. Проектом 

постановления предлагается признать утратившими силу положения в части 

установления размеров платы за перемещение и хранение задержанных 

маломерных судов на специализированных стоянках. 

Уполномоченным вынесены замечания и предложения в проект 

приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области «Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных маломерных судов на территории Самарской области» (далее 

– Проект приказа).  
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Указанный Проект приказа направлен на увеличение размеров платы 

за перемещение задержанных транспортных средств и их хранение на 

специализированных стоянках. 

Уполномоченный отметил, что в пояснительной записке к Проекту 

приказа не прописан механизм участия собственников лодочных стоянок, а 

также владельцев специализированных судов для предоставления услуг в 

рамках данного Проекта приказа. Нет также пояснения, в рамках каких 

нормативных актов будет реализован Проект приказа. Аукцион на 

понижение цены, по результатам которого устанавливаются тарифы на 

перемещение и хранение задержанным маломерных судов на территории 

Самарской области, считаю также не состоявшимся, по причине того, что не 

было должного оповещения о начале аукциона. В связи с этим заявок на 

участие не поступило.   

Уполномоченным было сделано предположение, что данная тема 

может быть связана с увеличением налога на транспортные средства, 

установленного в 2017 году, и как следствие – большого количества снятого 

с учета водного транспорта. 

Для полноценного проведения оценки регулирующего воздействия 

Проекта постановления и Проекта приказа необходимо довести до 

владельцев лодочных стоянок, а также владельцев водного транспорта все 

изменения и нововведения, касающиеся данных Проектов, прописать 

механизм участия собственников лодочных стоянок, а также владельцев 

специализированных судов для предоставления услуг в рамках данного 

Проектов.  

4.Работа Уполномоченного по профилактике и предотвращению 

нарушений прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 

Одной из важнейших профилактических задач Уполномоченного 

является правовое просвещение субъектов предпринимательской 

деятельности по вопросам их прав и законных интересов, форм и методов 

их защиты. 

Просветительская функция реализовывалась в ходе встреч  

с предпринимателями при выездах в муниципальные образования в 

Самарской области, в ходе проведения совместных с общественными 
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объединениями и организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства просветительских мероприятий. Всё ещё 

сохраняющийся значительный объём необоснованных жалоб, 

неосведомлённость предпринимателей о своих права и обязанностях, 

подтверждает актуальность просветительских мероприятий. 

Совместно с Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Самарской области, экспертами pro-bono разработан и реализуется 

комплекс мероприятий, направленных на  

 мониторинг и обобщение нарушений прав предпринимателей, 

допускаемых контрольно-надзорными органами,  

 поддержку малого и среднего бизнеса и защиту в отношениях с 

государством, контрольно-надзорными органами, партнерами  

 правовое просвещение для различных профессий и сфер 

деятельности предпринимателей. 

В 2018 году были разработаны рекомендаций, пособия о применении 

законодательства, судебной практики и баз данных: 

1.Рекомендации по проверке контрагентов с помощью онлайн-сервиса 

«Проверка бизнеса». Практическая польза: 15 источников для получения 

информации, которая поможет обеспечить безопасность 

предпринимательской деятельности, а также более точно определить 

добросовестность контрагента. 

2.Методическое пособие «Обзор судебной практики по вопросам 

дробления бизнеса». Редакция 2018 год. 

3.Методическое пособие «Субсидиарная ответственность 

контролирующих лиц». 

4.Письмо-анкета на имя исполнительного директора Совета 

ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Братчикова В.П. об 

обобщении примеров излишнего административного наказания 

предпринимателей в Самарской области. Практическая польза: 

информирование членов ассоциации о практике административного 

наказания. 

5.Рекомендация о исключении недействующих компаний из Единого 

государственного реестра юридических лиц в целях обеспечения 

достоверности ЕГРЮЛ. 
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6.Рекомендация предпринимателям о дополнительном способе 

обязания ответчика исполнить судебное решение. Астрент. 

4.1. Ситуационный центр для предпринимателей 

По предложению Уполномоченного экспертами pro-bono создан и 

поддерживается Ситуационный центр при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Самарской области. Номер телефона: 8-800-511-53-63. 

Цель создания: 

 Мониторинг нарушений прав предпринимателей при блокировке 

счетов банками. 

 Мониторинг нарушений прав предпринимателей при привлечении к 

административной ответственности. Отказ в вынесении предупреждения 

или замене административного штрафа предупреждением согласно п. 3 ст. 

3.4 КоАП РФ. 

 Мониторинг нарушений прав предпринимателей при аресте, изъятии, 

выемки имущества в ходе оперативно-следственных мероприятий; 

 Мониторинг внедрения эскроу счетов для строительных организаций. 

За 2018 год в Ситуационный центр поступило 8 обращений 

предпринимателей. 

4.2.Обучающие семинары, круглые столы, методические 

рекомендации 

Реализуя задачу по правовому просвещению, Уполномоченным 

и сотрудниками его Аппарата в 2018 году проведено 54 мероприятий 

(конференций, круглых столов, слушаний, семинаров и т.д.) 

организованных непосредственно региональным Уполномоченным, 

представителями регионального института, в том числе общественными 

представителями регионального уполномоченного по актуальным вопросам 

защиты бизнеса. 

Цель участия Уполномоченного в таких мероприятиях – 

информирование субъектов предпринимательской деятельности о ключевых 

задачах, полномочиях, возможностях, формах и методах защиты прав 

предпринимателей, основных направлениях и результатах правозащитной 

деятельности Уполномоченного. 
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Семинары для малого и среднего бизнеса. 

В рамках развития направления – оказания бесплатной юридической 

помощи «pro bono publico», аппаратом Уполномоченного, Палатой 

адвокатов Самарской области в 2018 году были проведены следующие 

мероприятия. 

 

1. Круглый стол в рамках акции: «Предприниматель и 

контрольно-надзорные органы» на тему: «Защита законных интересов 

предпринимателей. Новые вызовы бизнесу». 

Дата проведения: 07 февраля 2018  

Участники:  

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской 

области Борисов Е.Н. 

 Эксперты pro-bono Филиала № 1 Самарский правовой центр 

«Самарский правовой центр» Самарской областной коллегии адвокатов 

Арзиани В.Э.  

 Исполнительный директор РОР «Союза работодателей Самарской 

области» Братчиков В.П.  

 Директор ООО «РМЦ», руководитель Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение медицинских учреждений» 

в Самарской области Бранчевский С.Л. 

 Генеральный директор АО «Ространстерминал» Сергеев Д.И. 

 Заместитель начальника УФНС России по Самарской области 

Крикова О.А. 

Место проведения: здание Дома Журналистов. 

Аудитория: Предприниматели Самарской области. 

 

2. Семинар – совещание в режиме видеоконференцсвязи с 

муниципальными районами и городскими округами Самарской 

области для предпринимателей в рамках акции «Предприниматель и 

контрольно-надзорные органы» на тему: «Проблемные вопросы 

отчетности предпринимателей по субсидиям, предоставляемым 

министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области в качестве мер государственной поддержки и практическими 
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рекомендациями по снижению рисков привлечения к уголовной и 

административной ответственности. Судебная практика в регионах 

РФ. 

Дата проведения: 06 июня 2018 года. 

Место проведения: Министерство сельского хозяйства Самарской 

области г. Самара, ул. Невская, 1. 

Участники: 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской 

области Борисов Е.Н. 

 Президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, 

фермеров и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской области 

Кожеваткин В.А. 

 Эксперты pro-bono Филиала № 1 Самарский правовой центр 

«Самарский правовой центр» Самарской областной коллегии адвокатов 

Арзиани В.Э., Бородин А.В., Морозов А.В. 

 Представитель министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области, руководитель правового управления Скапцов А.А. 

 Представитель УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области 

Пашин Д.В. 

 Представитель следственного управления ГУ МВД России по 

Самарской области.  

Аудитория: Предприниматели, осуществляющие 

 сельскохозяйственную деятельность и использующих меры 

государственной поддержки в виде субсидий и грантов. 

 

3. Круглый стол «Качество услуг в медицинской сфере. Какие 

проблемы характеры для Самарской области? Каковы практические 

пути выхода из той или иной ситуации для организаций, 

занимающихся оказанием медицинских услуг?» 

Дата проведения: июль 2018 года. 

Место проведения: Отель «7 Авеню» ул. Ново-Садовая, д. 3. 

 Участники:  
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 Адвокаты Филиал № 1 «Самарский правовой центр» Самарской 

областной коллегии адвокатов Арзиани В.Э., Бородин А.В., Симановских 

А.А. 

 Редакция газеты «Самарское обозрение». 

 Представители Частной клиники КОСМА. 

 Партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Марина Жирова. 

 Представитель ООО «Группа Ренессанс Страхование» Оксана 

Лебедевич. 

 Директор медицинского центра «Династия» Ольга Тюмина. 

 Директор клиники «Призвание» Андрей Аськов. 

 Руководитель «Клиники доктора Беленького» Борис Беленький. 

 Главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей 

Управления Роспотребнадзора по Самарской области Екатерина Родионова. 

 Главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной 

гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга 

Балышева. 

За последние несколько лет в регионе наблюдается значительное 

увеличение разнообразных судебных дел, связанных с качеством оказания 

различных медицинских услуг. Частные и государственные клиники 

ежегодно обслуживают большое количество людей. По данным 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, с жалобами на 

получение медицинских услуг граждане обращаются и в центральный 

аппарат Росздравнадзора, и в Генеральную прокуратуру РФ, и даже в 

администрацию Президента РФ. Количество обращений за последние два 

года значительно выросло. 38 обращений поступило в 2016 году, 96 – в 

2017-м. В структуре обращений выделяют следующие причины: нарушение 

порядка оказания медицинских услуг – 77 обращений, организация 

медицинской помощи – 185, ненадлежащее качество оказания медицинской 

помощи – 43 обращения, и т.д. 

 

4. Круглый стол на тему: «Закон о долевом участии в 

строительстве. Проблемы реализации на практике». 

Дата проведения: 08 ноября 2018 года. 
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Место проведения: Министерство строительства Самарской области 

ул. Самарская, д. 146А. 

Участники: 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской 

области Борисов Е.Н. 

 Эксперты pro-bono Филиала № 1 Самарский правовой центр 

«Самарский правовой центр» Самарской областной коллегии адвокатов 

Арзиани В.Э., Бородин А.В., Натариус Д.В. 

 Представители банковского сообщества. 

 Представители строительных фирм ООО «Интеграция», ООО 

«Град» 

 Представитель Министерства строительства Самарской области 

Абрамович С.О. 

 Председатель Самарского регионального отделения общероссийской 

общественной организации МСП «Опора Россия» Ермоленко Л.И. 

Аудитория: Предприниматели Самарской области в сфере 

строительства. 

4.3.Взаимодействие с общественными объединениями 

предпринимателей, и иными структурами 

Работа с объединениями предпринимателей осуществляется путем 

тесного сотрудничества с крупнейшей ассоциацией предпринимателей – 

Ассоциацией предпринимателей Самарской области «Взаимодействие» 

(далее – Ассоциация).  

Ассоциация объединяет 30 муниципальных общественных 

организаций, представляющих интересы широкого круга представителей 

малого и среднего бизнеса всей Самарской области.  

НП «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей 

«Взаимодействие» Самарской области принимает активное участие 

совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей, 

департаментом развития предпринимательства Самарской области, 

общественными помощниками Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей и сотрудниками ГКУ СО «ИКАСО», с участием 

руководителей ассоциаций предпринимателей городов и районов 
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Самарской области в решении проблем связанных с реализацией 

исполнения требований Федерального закона от 03.07.2007г. № 209 – ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и подготовке законодательных инициатив в органы 

исполнительной и законодательной власти о внесении изменений в 

действующее законодательство. 

Для поддержки обратной связи с бизнес-сообществом, оценки мнения 

предпринимателей, выработки консолидированного мнения, доведения 

информации по различным вопросам, касающихся предпринимательской 

деятельности, Уполномоченный активно сотрудничает с общественными 

объединениями предпринимателей, такими как «Опора России», «Деловая 

Россия», Торгово-промышленная палата г. Тольятти, Общественная палата 

Самарской области. ТПП Самарской области. 
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IV.Заключение. Выводы 

Ежегодно, в конце года, Уполномоченным проводится совещание, на 

котором обсуждаются итоги работы института Уполномоченного за год, а 

также определяются ожидаемые риски и угрозы ведения 

предпринимательской деятельности в предстоящем году. В мероприятии 

принимают с участие представители органов федеральной и 

исполнительной власти Самарской области, общественных организаций, 

общественные помощники Уполномоченного и представители 

предпринимательского сообщества. Вырабатываются рекомендации и 

предложения. По итогам деятельности Уполномоченного за 2018 год были 

сформированы перечни федеральных и региональных системных проблем 

(Таблицы 2,3). 
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1.Системные проблемы 2018 года. Предлагаемые решения. 

ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 Таблица 2 

Проблематика Необходимые решения Перечень  поручений 

Сфера регулирования: незаконное предпринимательство 

Причины незаконного предпринимательства 

кроются в высоких расходах для легального 

бизнеса, связанных с необходимостью выполнения 

различных требований законодательства: налоги 

(рост НДС), кадастровая стоимость имущества, 

высокие тарифы на энергоносители и платность 

подключения к ним, плата во внебюджетные 

фонды, неналоговые платежи (ЭЦП, эквайринг, 

ККТ, ЕГАИС, Меркурий, Платон, проведение 

специальной оценки условий труда на каждое 

рабочее место, проведение обучения по охране 

труда, пожарной безопасности, обращению с 

отходами, по электробезопасности  и т.д.). 

Требования фискальных органов выплачивать 

заработную плату в размере средней по отрасли. 

 

 

1. внедрить единую ЭЦП для всех 

систем;                                

2. разработать систему 

стимулирования предпринимателей 

по  легализации трудовых 

отношений посредством 

представления льгот по  оплате 

взносов во внебюджетные фонды 

для добросовестных плательщиков. 

3. пересмотреть обязанность 

проходить обучение по охране труда 

и пожарной безопасности для ООО  

и ИП с численностью работников до 

5 человек. 

 1. Министерству финансов РФ (А.Г. 

Силуанову) разработать систему 

стимулирования предпринимателей 

по легализации трудовых отношений 

посредством представления льгот по 

оплате взносов во внебюджетные 

фонды для добросовестных 

плательщиков. 

2. Министерству труда и социальной 

защиты Российской Федерации (М.А. 

Топилину) пересмотреть обязанность 

проходить обучение по охране труда 

и пожарной безопасности для ООО  и 

ИП с численностью работников до 5 

человек. 
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Сфера регулирования: публично-правовые отношения 

Делегирование полномочий от государства 

бизнесу при отсутствии нормативной базы, 

регулирующей осуществление деятельности 

коммерческих организаций. Так, например, ФЗ-

206 «О карантине растений» с 01.01.2018 года дал 

право аккредитованным юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям проводить 

лабораторные исследования в области карантина 

растений. Однако на практике данное право не 

реализуется, поскольку Россельхознадзор и 

коммерческие лаборатории по-разному трактуют 

положения ФЗ в части достаточной области 

аккредитации при проведении лабораторных 

исследований. Кроме того, отсутствует порядок 

осуществления деятельности коммерческих 

лабораторий, закрепленный правовым актом. 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо устранить пробел в 

федеральном законодательстве по 

вопросу необходимой и достаточной 

области аккредитации коммерческой 

лаборатории при проведении 

лабораторных исследований в 

области карантина растений для 

дальнейшего оформления 

карантинного сертификата.  

Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации (Д.Н. 

Патрушеву) разработать подзаконный 

нормативный правовой акт, 

регламентирующий порядок работы и 

требования, предъявляемые к 

коммерческим лабораториям, 

которые проводят исследования в 

области карантина растений 
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Сфера регулирования: банковская сфера 

Сложности для предпринимателей при работе с 

банком:                                                                                 

• усиленная проверка при открытии счета 

• блокировка р/с в соответствии с методической 

рекомендацией ЦБ 

• избыточные и непрозрачные проверочные 

действия банка при открытии счета или 

рассмотрении заявки на выдачу кредита для 

предпринимателей.                                                                         

В рамках борьбы с легализацией доходов, 

полученных преступным путем, банки 

вмешиваются в коммерческую деятельность с 

блокировкой счетов по любым поводам. Зачастую, 

причины для такой блокировки очень размыты. У 

предпринимателя возникает проблема с 

оспариванием такого решения. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пересмотреть Инструкцию ЦБ в 

части причин для блокировки счетов 

предпринимателей банками. 

Установить обязанность для банков 

давать развернутый и 

мотивированный ответ о причинах 

блокировки счетов 

предпринимателей.                                                             

2.Предусмотреть упрощенную и 

ускоренную процедуру по 

оспариванию решения банков по 

блокировке счетов. 

Минэкономразвития России (М.С. 

Орешкину) пересмотреть 

Инструкцию ЦБ в части причин для 

блокировки счетов предпринимателей 

банками. Установить обязанность для 

банков давать развернутый и 

мотивированный ответ о причинах 

блокировки счетов 

предпринимателей. Предусмотреть 

упрощенную и ускоренную 

процедуру по оспариванию решения 

банков по блокировке счетов.             
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Сфера регулирования: строительная деятельность 

Введение обязанности для застройщиков открытия 

счетов эскроу влечет дополнительные финансовые 

и организационные издержки. Новация требует 

постоянного контроля. 

Внести дополнения в Федеральный 

закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации» в части введения 

обязанности для банка, в котором 

открываются счета эскроу на любом 

этапе строительства выдавать (при 

необходимости) застройщику 

кредиты на суммы не менее объема 

привлеченных средств от 

участников долевого строительства 

и под процент не более чем 

сложившаяся в регионе процентная 

банковская ставка коммерческого 

кредитования, уменьшенная на 

процентную ставку 

рефинансирования, утвержденную 

ЦБ РФ на дату такого 

предоставления. 

Министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

РФ (В.В. Якушеву) предложить 

Правительству РФ выступить с 

правом законодательной инициативы 

для внесения изменений 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 

214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации». 
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Сфера регулирования: деятельность следственных органов 

Приостановление деятельности бизнеса либо 

прекращение деятельности как следствие проверки 

правоохранительными органами до возбуждения 

уголовного дела, так и в рамках расследования по 

возбужденному уголовному делу. Перетягивание 

гражданско-правовых споров в уголовные деяния, 

в уголовную плоскость - это одна из причин 

незаконного уголовного преследования. Подмена 

гражданско-правовых отношений уголовной 

ответственностью. 

Во время проведения оперативно-следственных 

мероприятий происходят изъятие бухгалтерской 

документации, оргтехники и не всегда эти 

действия обоснованы необходимостью. 

Отсутствие статуса предпринимателя как 

специального субъекта уголовно-процессуальных 

отношений и возбуждение уголовных дел по факту 

влекут нарушение прав предпринимателей на их 

защиту от необоснованного уголовного 

преследования. 

Правоохранительные органы не руководствуются 

ст. 108 УПК РФ относительно недопустимости 

Работа полиции и следствия по 

выявлению и расследованию 

уголовного дела должна 

минимально сказываться на работе 

коммерческой организации в целом. 

Правоохранительным органам 

принимать во внимание Послание 

Президента РФ В.В. Путина, а 

именно, запретить следственным 

органам изымать серверы и жесткие 

диски при проведении следственных 

мероприятий на предприятиях, при 

необходимости снимать заверенные 

копии. А также, освобождать 

предпринимателей из-под стражи, 

если правоохранительные органы не 

ведут в отношении них активных 

следственных действий. 

Вернуть в полномочия прокурора 

вопрос о возможности возбуждения 

уголовных дел, приостановлению 

предварительного следствия и пр. 

1. Следственным органам МВД, СК, 

ФСБ усилить контроль за 

расследованием уголовных дел в 

отношении субъектов 

предпринимательской деятельности в 

целях недопущения прав 

предпринимателей.                                                                                                                                                                             

2. Выступить с инициативой по 

введению практики передачи дела 

новому судье, не избиравшему меру 

пресечения обвиняемому для 

рассмотрения по существу при 

рассмотрении уголовных дел в 

отношении предпринимателей.                                                                 

3. Поддержать Законопроект № 

550619-7 «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (о 

расширении полномочий прокурора в 

досудебном судопроизводстве)». 
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ареста предпринимателя, если деяние вытекает из 

предпринимательской деятельности, а дело 

возбуждено по экономической статье. 

После ареста предпринимателя следствие не 

проводит никаких следственных действий по 

нескольку месяцев, т.е. практически расследование 

не ведется. На практике часто встречаются случаи, 

когда судья избирает меру пресечения в виде 

ареста и в дальнейшем рассматривает уголовное 

дело в отношении предпринимателя по существу, 

что делает сомнительным вынесение 

оправдательного приговора и назначение 

наказания не связанного с лишением свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судам, при рассмотрении уголовных 

дел в отношении предпринимателей, 

ввести практику передачи дела 

новому судье, не избиравшему меру 

пресечения обвиняемому для 

рассмотрения по существу. 
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Сфера регулирования: земельные правоотношения 

На федеральном уровне отсутствует нормативно-

правовой акт, предоставляющий право на 

изменение вида разрешенного использования 

сельскохозяйственных угодий, на которые 

градостроительные регламенты не 

устанавливаются, позволяющий строительство 

объектов сельскохозяйственного производства.  

Для установления специального 

порядка изменения вида 

разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства, 

расположенных на землях, 

отнесенных к  

сельскохозяйственным угодьям, при 

реализации инвестиционных 

проектов, необходимо внесение 

изменений в ряд федеральных 

законов:                                                                     

1) Федеральный закон от 25.02.1999 

N 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»: 

2) Пункт 5 статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ;  

3) Статью 79 Земельного кодекса 

РФ; 

4) Федеральный закон от 24.07.2002 

N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Внести изменения в федеральное 

законодательство, 

предусматривающие предоставление 

полномочий государственным 

органам субъектов РФ и органам 

местного самоуправления по 

изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, 

отнесенного к сельскохозяйственным 

угодьям из земель 

сельскохозяйственного назначения, в 

случае если на указанных земельных 

участках планируется реализация 

инвестиционных проектов, 

включенных в Перечень 

стратегических инвестиционных 

проектов субъекта РФ, связанных в 

развитием сельскохозяйственного 

производства. 
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Сфера регулирования: оценка регулирующего воздействия 

Согласно  Федеральному закону от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» оценке 

регулирующего воздействия не подлежат:  

• проекты законов субъектов Российской 

Федерации, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих региональные 

налоги, а также налоговые ставки по федеральным 

налогам; 

• проекты законов субъектов Российской 

Федерации, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

Однако вышеуказанные законопроекты также 

содержат положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их введению, а 

также положения, способствующие 

возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской. Это негативно 

отражается на ведении предпринимательской 

деятельности.  

Внести изменения в Федеральный 

закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации», закрепив в 

нем обязанность, проводить оценку 

регулирующего воздействия 

проектов законов субъектов 

Российской Федерации, 

устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих 

региональные налоги, а также 

налоговые ставки по федеральным 

налогам,  также проектов законов 

субъектов Российской Федерации, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения.  

Минэкономразвития России (М.С. 

Орешкину) предложить 

Правительству РФ выступить с 

правом законодательной инициативы 

для внесения изменений в 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Таблица 3 

Проблематика Необходимые решения Перечень поручений 

Сфера регулирования: Нарушение прав предпринимателей в результате высокой кадастровой стоимости земли и 

недвижимости 

Высокая кадастровая стоимость земли и 

недвижимости.  

В 2019 году будет проведена 

государственная кадастровая 

оценка. Необходимо создать 

консультативную группу, 

которая будет осуществлять 

объективный общественный 

контроль проведенной 

кадастровой оценки до 

утверждения Правительством. 

Такая группа может быть создана 

в рамках Совета по улучшению 

инвестиционного климата в 

Самарской области. 

Рекомендовать министерству экономического 

развития и инвестиций Самарской области (Д.Ю. 

Богданову) и министерству имущественных 

отношений Самарской области (С.И. Черепанову) 

проанализировать опыт работы аналогичных 

консультативных органов в других регионах РФ 

(Волгоградская область, Пермский край, 

Воронежская область), а также проработать вопрос 

о создании консультативной группы по 

рассмотрению результатов кадастровой оценки в 

рамках Совета по улучшению инвестиционного 

климата в Самарской области. 

Отсутствие ограничительных критериев 

для включения ОКС в Перечень 

объектов капитального строительства, 

налоговая база которых определяется 

исходя из кадастровой стоимости. 

Утверждение конкретных 

параметров для включения в 

Перечень ОКС, налоговая база 

которых определяется исходя из 

кадастровой стоимости 

Рекомендовать министерству имущественных 

отношений Самарской области (С.И. Черепанову) 

предусмотреть принятие ограничительных 

критериев для включения недвижимого имущества 

в перечень объектов капитального строительства, 

налоговая база которого определяется исходя из его 

кадастровой стоимости.     
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Сфера регулирования: Энергетика и ЖКХ 

Проблемы с доступом к энергоресурсам                   

• длительное подключение;  

• высокие тарифы на 

электроэнергию, газ, воду, тепло. 

 

Вернуться к проработке системы 

«единого окна» для подключения 

к энергоресурсам. 

Функционирование данной 

системы возможно на базе 

единого расчетного центра, 

создание которого 

запланировано в регионе 

Рекомендовать министерству энергетики и ЖКХ 

Самарской области (Маркову С.В.)  рассмотреть 

вопрос создания системы «единого окна» для 

подключения к энергоресурсам. 

Сфера регулирования: Незаконное предпринимательство 

Зачастую, предприниматели, которые 

ведут законную деятельность, 

вынуждены конкурировать с 

субъектами незаконного 

предпринимательства. Такие субъекты 

не подвергаются проверкам контрольно-

надзорных органов, не несут 

обязанность по уплате налогов и т.д. 

Необходимо усилить работу по 

выявлению и пресечению фактов 

незаконного предпринимательства. 

Усилить взаимодействие 

административных комиссий и 

полиции в рамках организации 

работы по выявлению и 

пресечению фактов незаконной 

предпринимательской 

деятельности. 

Рекомендовать главам внутригородских районов 

г.о. Самары и начальнику ГУ МВД России по 

Самарской области (А.И. Винникову) усилить 

взаимодействие административных комиссий и 

полиции в рамках организации работы по 

выявлению и пресечению фактов незаконной 

предпринимательской деятельности. 

Высокие налоговые и неналоговые 

платежи для предпринимателей 

являются одной из причин 

существования незаконной 

предпринимательской деятельности. 

Изучить опыт внедрения налога 

на профессиональный доход 

(налог для самозанятых). 

Рекомендовать министерству экономического 

развития и инвестиций Самарской области (Д.Ю. 

Богданову) проработать вопрос внедрения налога на 

профессиональный доход в регионе. 
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Сфера регулирования: рост неналоговых платежей 

За последние годы уровень затрат для 

гостиниц в Самарской области вырос в 

2, 5 раз, при этом стоимость услуг по 

размещению не менялась. Основную 

часть расходов составляют налоговые и 

иные обязательные неналоговые 

платежи. 

Установить налоговые льготы на 

уровне области для гостиничного 

бизнеса, а именно, 

предусмотреть льготы по налогу 

на недвижимое имущество. 

Рекомендовать министерству экономического 

развития Самарской области (Д.Ю. Богданову) 

совместно с министерством культуры Самарской 

области проработать вопрос установления 

налоговых льгот для гостиничного бизнеса. 

В соответствии с федеральным 

законодательством осенью 2018 года в 

Самарской области был выбран 

региональный оператор по обращению с 

ТКО. Произведя предварительные 

расчеты, предприниматели обнаружили, 

что стоимость данной услуги выросла 

для них в несколько раз. Такое резкое 

удорожание может привести к 

закрытию предприятий и 

индивидуальных предпринимателей и 

уходу их «в тень». 

1. При пересмотре нормативов 

накопления ТКО необходимо 

применить новые нормативы с 

01.01.2019. 

2. Проработать упрощенную 

схему организации собственных 

контейнерных площадок для 

предпринимателей, чтобы они 

имели возможность вести учет 

ТКО по количеству и объему 

контейнеров для накопления 

твердых коммунальных отходов. 

Рекомендовать министерству энергетики и ЖКХ 

Самарской области (С.В. Маркову) предусмотреть 

возможность распространения пересмотренных 

нормативов накопления ТКО для 

предпринимателей с 01.01.2019, а также 

проработать упрощенную схему организации 

собственных контейнерных площадок. 
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V.Предложения по развитию института Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Самарской области  

в 2019 году 

В течение всего срока существования института Уполномоченного в 

Самарской области в его адрес поступают обращения субъектов 

предпринимательской деятельности, требующие участия Уполномоченного  

в суде в защиту прав и законных интересов предпринимателя.  

С момента института Уполномоченного в Самарской области 

Уполномоченный замещает государственную должность, а аппарат 

Уполномоченного входит в структуру министерства экономического 

развития и инвестиций Самарской области. Таким образом, на время 

болезни, очередного отпуска или командировки Уполномоченный не вправе 

оставить исполняющего обязанности, либо выдать доверенность 

сотрудникам аппарата. 

Статьей 53.1 Арбитражного процессуального Кодекса РФ закреплена 

возможность уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации обращаться в арбитражный суд, пользуясь 

процессуальными правами и неся процессуальные обязанности истца.  

При этом статья ограничивает по участию в арбитражном процессе 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах, оставляя 

только для Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей возможность вступить в дело на стороне 

истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований, а также обжаловать вступившие в законную 

силу судебные акты. Таким образом, Уполномоченный по формулировке 

статьи 53.1 может выступать только в качестве истца. 

Однако статьей 44 Арбитражного процессуального Кодекса РФ 

установлено, что сторонами в арбитражном процессе являются истец и 

ответчик, а истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в 

защиту своих прав и законных интересов. 

В связи с тем, что Уполномоченный в Самарской области не является 

юридическим лицом, а также не может участвовать в судебном процессе  

как третье лицо или гражданин, складывается ситуация, при которой 

отсутствие статуса государственного органа не позволяет участвовать в 
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арбитражном суде – быть стороной или третьим лицом в арбитражном 

процессе.  

Таким образом, считаем необходимым изменить существующее 

положение Уполномоченного и его аппарата путем создания 

государственного органа с правом юридического лица по аналогии с 

институтом уполномоченного по защите прав человека. 

 


