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I ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.   СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

Институт Уполномоченного в регионе включает в себя несколько 
самостоятельных институтов, осуществляющих поддержку деятельности 
регионального Уполномоченного:

Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателей 
в Самарской области

Эксперты Pro 
Bono

Аппарат 
Уполномоченного 

(4 штатные 
единицы)

Общественный совет 
при Уполномоченном 

и АНО ЦОП
«Бизнес против 

корупции» в Самарской 
области (сформирован 

в 2014 году)

Общественная 
приемная 

Уполномоченного 
при Президенте 

РФ по защите прав 
предпринимателей 

в г.о. Самара

Общественная 
приемная 

Уполномоченного 
при Президенте 

РФ по защите прав 
предпринимателей 

в г.о. Тольятти

Общественные 
помошники 

Уполномоченного 
в муниципальных 

образованиях 
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2.   ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

В целях выполнения стоящих перед ним задач Уполномоченный:

1. рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности, за-
регистрированных 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, пред-
ставляет по его запросам информацию о нарушениях прав и охраняемых зако-
ном интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории 
Самарской области и принятых мерах по их защите;

3) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам обеспе-
чения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Самарской области на основании материалов, 
представляемых органами государственной власти Самарской области, госу-
дарственными органами Самарской области и органами местного самоуправ-
ления 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 деятель-
ности на территории Самарской области по вопросам их прав и законных ин-
тересов, форм и методов их защиты;

5) информирует общественность Самарской области о состоянии соблюдения 
и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории Самарской области, деятельности Уполномоченного;

6) готовит доклады о деятельности Уполномоченного, доклады по вопросам 
соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории Самарской области.

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный имеет право:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти Самарской об-
ласти, органов местного самоуправления в Самарской области, а также пу-
бличных организаций и у их должностных лиц необходимые сведения, доку-
менты и материалы;

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов, признании незаконными решений и действий (бездей-
ствия) органов государственной власти Самарской области, органов местно-
го 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 нор-
мативному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности на территории Самарской области в сфе-
ре предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие-ли-
бо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринима-
тельской деятельности;

3) участвовать в обсуждении концепций и разработке проектов законов и 
иных нормативных правовых актов Самарской области, касающихся предпри-
нимательской деятельности в Самарской области, по результатам рассмотре-
ния указанных проектов готовить заключения;

4) направлять в органы государственной власти Самарской области, органы 
местного самоуправления в Самарской области мотивированные предложе-
ния о принятии нормативных правовых актов (о внесении изменений в норма-
тивные 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 Са-
марской области, если они противоречат федеральным законам и законам Са-
марской области;

6) привлекать для осуществления своей деятельности экспертов и специали-
стов;

7) направлять обращения и жалобы заявителей в уполномоченные органы Са-
марской области или их должностным лицам, к компетенции которых относит-
ся разрешение жалобы по существу;

8) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной провер-
ке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля;

9) участвовать в заседаниях Самарской Губернской Думы и ее рабочих орга-
нов, Правительства Самарской области, коллегиальных органов исполнитель-
ных 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 Са-
марской Губернской Думы и Правительства Самарской области;

11) взаимодействовать с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, полномочными представителями Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, инвестиционными уполномоченными в 
федеральных округах и иными лицами;

12) направлять органам государственной власти Самарской области, террито-
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Аппарат Уполномоченного включает в себя 4 сотрудников:

3. АППАРАТ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО

Анненкова 
Татьяна 
Викторовна

Маркова 
Елена 
Алексеевна

Исаева 
Алина 
Владимировна

Шадрина 
Светлана 
Михайловна

главный консультант, 
юрист

консультант, 
экономист

главный специалист, 
юрист

ведущий специалист, 
секретарь

риальным органам федеральных органов исполнительной власти в Самарской 
области, органам местного самоуправления в Самарской области, их долж-
ностным лицам, руководителям организаций, в решениях 

и (или) действиях (бездействии) которых Уполномоченный усматривает на-
рушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории Самарской области, свое заключение, содержащее 
рекомендации о необходимых мерах по восстановлению нарушенных прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на терри-
тории Самарской области и предотвращению подобных нарушений в дальней-
шем;

13) информировать правоохранительные органы о фактах нарушения прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на терри-
тории Самарской области;

14) обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложе-
ниями о внесении изменений в федеральное законодательство, законодатель-
ство 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 предприни-
мательской деятельности на территории Самарской области. О результатах 
рассмотрения заключения Уполномоченный должен быть уведомлен в пись-
менной форме в срок, не превышающий тридцати дней со дня получения со-
ответствующего заключения;

16) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Са-
марской области.

В целях защиты нарушенных прав и законных интересов предпринимателей 
Уполномоченный вправе обратиться к Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, в федеральные орга-
ны государственной власти.
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Аппарат Уполномоченного был создан в 2014 году в соответствии с Законом 
Самарской области от 18.11.2013 № 103-ГД «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Самарской области и внесении изменений в Закон Самар-
ской области «О лицах, замещающих государственные должности Самарской 
области» в целях правового, организационно-хозяйственного, научно-аналити-
ческого, информационно-справочного и иного обеспечения деятельности Упол-
номоченного.

Сотрудники Аппарата являются государственными гражданскими служащими 
Самарской области. Деятельность Аппарата, его функции 

и принципы организация регламентирована Положениям об аппарате Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Самарской области, утвержден-
ным Постановлением Губернатора Самарской области от 31.08.2015 № 220.

Аппарат Уполномоченного является структурным подразделением министер-
ства экономического развития, инвестиций Самарской области, непосредствен-
ное руководство деятельностью осуществляет Уполномоченный. Финансирова-
ние деятельности Аппарата Уполномоченного осуществляется за счет средств 
областного бюджета министерством экономического развития и инвестиций Са-
марской области.

Сотрудники аппарата осуществляют:

взаимодействие с аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей;

прием и обработку жалоб и обращений субъектов предпринимательской де-
ятельности, зарегистрированных на территории Самарской области, а также 
субъектов предпринимательской деятельности, законные права которых на-
рушены на территории Самарской области;

взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти Самар-
ской области по поступившим жалобам и обращениям субъектов предпри-
нимательской 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 Упол-
номоченного.

«Pro bono» (от лат. pro bono publico «ради общественного блага») — оказа-
ние профессиональной помощи на безвозмездной основе. Уполномоченным 
создана система экспертов в области правовой помощи предпринимателям. 

Эксперты «pro bono» оказывают бесплатные консультации предпринимате-
лям, сопровождают встречи Уполномоченного 

с предпринимателями в муниципальных районах и городских округах Самар-
ской 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. 

Уполномоченным заключены соглашения об оказании безвозмездной экс-
пертной правовой помощи со следующими организациями:

1. Филиал № 1 «Самарской правовой центр» Самарской областной коллегии 
адвокатов, соглашение от 12.12.2013;

2. Самарское отделение Научно-исследовательского института по обеспече-
нию пожарной безопасности, соглашение 

от 28.07.2014;

3. Палата адвокатов Самарской области, соглашение от 06.03.2015;

4. Самарское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России», соглашение от 13.12.2018;

5. Адвокатское бюро Самарской области «Лапицкий и партнеры», соглашение 
от 02.11.2020;

6. ООО «Скорая юридическая помощь», соглашение от 05.11.2020;

7. Адвокатское Образование Адвокатское Бюро «Форт и С», соглашение от 
10.11.2020.

Наиболее активные участники программы pro-bono: 
Сенилова Л.Э. - адвокат Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО);
Трифонов И.А. – руководитель ООО «Скорая юридическая помощь»;
Лапицкий В.А. – адвокат, руководитель адвокатского бюро Самарской обла-

сти «Лапицкий и партнеры»;
Земчихин В.В. – Управляющий партнер Адвокатского Бюро «Форт и С».
В рамках соглашения с Уполномоченным по защите прав предпринимателей 

в Самарской области адвокаты-эксперты в 2021 году осуществили 53 устных и 
письменных (правовые заключения) консультаций предпринимателей. 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРТОВ И ЮРИСТОВ PRO BONO
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ
В 2021 году продолжали свою работу созданные общественные приемные в 
г.о. Самара и Тольятти. 
Задача общественных приемных - быстрое правовое реагирование на запро-
сы и жалобы представителей бизнес - сообщества, которая позволит значи-
тельно сохранить число малых предприятий. 
Специалистами общественных приемных Самары и Тольятти ведется работа по 
проведению встреч с предпринимателями, консультированию предпринимате-
лей, подготовке материалов и жалоб для передачи их в Аппарат Уполномочен-
ного, организации мероприятий для предпринимателей, изучение документов 
по оценке регулирующего воздействия, взаимодействие с ассоциациями пред-
принимателей на территории Самарской области.
В Муниципальном предприятии городского округа Самара «Самарский биз-
нес-инкубатор» работает Общественная приемная Института Уполномоченно-
го при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Самарской обла-
сти.

Адрес Общественной приемной Уполномоченного в г. Самара: 443015, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Главная, д. 3/5 (МП «Самарский бизнес-инкубатор») 
кабинет № 201. Телефон: 8-(846)-207-18-52. Руководитель – Тарабин Николай 
Иванович.

В 2021 году через общественную приемную г. Самары поступило 
и рассмотрено 61 обращение от предпринимателей и организаций, 
по следующим вопросам:

28 - по проблемам земельного и имущественного характера;

17 - вопросов касались роста тарифов на коммунальные услуги (в т.ч. ТКО);

8 - консультации по вопросам государственной поддержки

8 - иные вопросы, в том числе консультации. 

С 27 марта 2014 года в Тольяттинском Бизнес-инкубаторе работает Обще-
ственная приемная института Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации в г. о. Тольятти Самарской области.
Адрес Общественной приемной Уполномоченного в г. Тольятти: 445028, Са-
марская область, г. Тольятти, б-р Королева д. 13. (МАУ «Агентство экономиче-
ского развития», управляющая компания бизнес-инкубатора Тольятти): Теле-

5.   РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ. РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРИЕМНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ

фон: 8-917-979-76-69. Специалист Общественной приемной – Сажина Людмила 
Валентиновна.
В Общественную приемную, расположенную в г.о. Тольятти имеют возмож-
ность обратиться предприниматели близлежащих городских округов и муни-
ципальных районов.

Количество обращений в приемную г. Тольятти за 2021 год – 52, по следующим 
вопросам:

15 – нарушения авторских и иных смежных прав, прав интеллектуальной 
собственности;

14 - подготовка проектов гражданско-правовых документов;

12 - по проблемам земельного и имущественного характера;

4 - представление интересов СМСП в судебных органах;

7 - обращения, связанные с проведенными проверками;

Общественные помощники (представители)
Общественные помощники осуществляют общественную деятельность в це-
лях содействия Уполномоченному в обеспечении гарантий государственной 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства в Самар-
ской области, их признании и соблюдении государственными органами Са-
марской области, органами местного самоуправления в Самарской области, 
их должностными лицами 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Самарской области. Уполномоченным 
назначаются общественные помощники по отраслевому и территориальному 
принципу. 
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Тольятти

Шигоны

Сызрань

Сергиевск
Елховка

Кошки

Челно-
Вершины

Шентала

Клявлино

Исаклы
Камышла

Приволжье Безенчук

Хворостянка
Красноармейское

Пестравка

Большая 
Глушица

Большая Черниговка

Алексеевка

Нефтегорск

Кинель

Богатое
Борское

Кинеь-Черкассы

Красный Яр
Похвистнево

Самара

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

РАБОТА С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

БИЗНЕС-ОБЪЕДИНЕНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

29 ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
СОВМЕСТНО С ПРОКУРАТУРОЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОГВ, ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) (ПРИНЯТО 166 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

Торгово-промышленная палата Самарской области

Региональное отделение РСПП Самарской области

Отраслевые бизнес-объединения

Самарское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Ассоциация предпринимателей Самарской 
области «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

Самарское регионального отделение 
общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ

Пул общественных помощников включает в 
себя 10 отраслевых специалистов в следую-
щих сферах:

кадастров и земельных отношений,

государственного заказа и энергетики,

инвестиций и налоговых отношений,

строительного бизнеса,

налогов,

малого и среднего бизнеса,

банковской деятельности,

медицинской деятельности,

образования,

строительства, налоговых проверок, до-
говорных отношений, взыскания долга и 
банкротства,

а также 9 общественных помощников в го-
родских округах и муниципальных образова-
ниях Самарской области

Общественные помощники Уполномоченного по отраслям:

Натариус 
Дмитрий 
Михайлович

Кубякин 
Максим 
Анатольевич

Прокопович 
Данил 
Александрович

Сенилова 
Людмила 
Эдуардовна 

Защита интересов 
предпринимателей 
в сфере строительного 
бизнеса

Защита интересов 
предпринимателей 
в сфере государственного 
заказа и энергетики

Защита интересов 
предпринимателей 
в сфере инвестиций 
и налоговых отношений

Защита интересов 
предпринимателей в 
сфере кадастров 
и земельных отношений



1514

ИНСТИТУТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ЗАДАЧ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫIV.РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2021 год

Чепайкина 
Светлана 
Владимировна

Муратов 
Эльдар 
Дамирович

Сидорова 
Татьяна 
Владимировна

Рыжкова 
Евгения 
Александровна

Защита интересов 
предпринимателей 
в сфере налогов

Защита интересов 
предпринимателей 
в сфере малого и 
среднего бизнеса

Защита интересов 
предпринимателей 
в сфере банковской 
деятельности

Защита интересов 
предпринимателей 
в сфере медицинской 
деятельности

Солкина 
Вера 
Александровна

Волкова 
Таисия 
Алексеевна

Белова 
Ольга 
Владимировна

Семенов 
Роман 
Александрович

Защита интересов 
предпринимателей 
в сфере образования

Защита интересов 
предпринимателей в сфере 
строительства, налоговых 
проверок, договорных 
отношений, взыскания 
долга и банкротства

г.о. Кинель

г.о. Октябрьск

Общественные помощники по муниципальным образованиям
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Кузнецова 
Елена 
Васильевна

Крупина 
Анастасия 
Александровна

Степаненко
Виктор 
Геннадьевич

Сафина 
Раиля 
Нагимовна

м.р. Волжский

м.р. Красноярский

м.р. Клявлинский

м.р. Камышлинский
Основными задачами общественных помощников являются: общественный кон-
троль за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей в городах 
и районах Самарской области, регулярное информирование Уполномоченного 
о положении дел по данным вопросам, а также организация работы по право-
вому и экономическому просвещению предпринимателей, повышению уровня 
предпринимательской культуры и этики, социальной ответственности предпри-
нимателей, работа с обращениями предпринимателей.

Минаев 
Валерий 
Иванович

Енщикова 
Нина 
Николаевна

Гумеров 
Марат 
Рашидович

м.р. Алексеевский

г.о. Сызрань 

г.о. Отрадный
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6.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО

Общественные помощники по поручению Уполномоченного осуществляют:

• организацию приема граждан, индивидуальных

предпринимателей, представителей организаций по вопросам, адресованным 
на имя Уполномоченного, с обязательным информированием Уполномоченного 
о результатах встречи в течение 2 рабочих дней со дня проведения соответ-
ствующего приема, а также ведение учета таких вопросов и предварительных 
результатов их рассмотрения;

• рассмотрение жалоб и обращений о нарушении прав и законных интересов 
предпринимателей, с обязательным информированием Уполномоченного о ре-
зультатах проведенных действий;

• проведение разъяснительной работы с гражданами, индивидуальными пред-
принимателями, представителями организаций о средствах и порядке защиты 
нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательства;

• по поручению Уполномоченного проводить проверки по фактам нарушений 
или несоблюдения прав и законных интересов предпринимателей в районе (го-
роде) самостоятельно или в составе комиссий Общественного экспертного со-
вета при Уполномоченном, общественных организаций или других компетент-
ных органов;

• проведение работы по изучению наиболее существенных вопросов, касаю-
щихся соблюдения прав и законных интересов предпринимателей в муници-
пальных районах и городских округах Самарской области;

• взаимодействие с органами государственной власти Самарской области, ор-
ганами местного самоуправления Самарской области, их должностными ли-
цами, субъектами предпринимательской деятельности, государственными и 
муниципальными организациями, общественными объединениями и иными ор-
ганизациями по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов 
предпринимателей; внесение предложений по совершенствованию механизма 
обеспечения прав и законных интересов предпринимателей в муниципальных 
образованиях Самарской области;

Деятельность Уполномоченного является гласной и освещается 
в средствах массовой информации. Все значимые события, в которых принима-
ет участие, региональный Уполномоченный освещаются 
в региональных СМИ.
Информирование по вопросам защиты прав и законных интересов предприни-
мателей и владельцев бизнеса – одно из основных направлений работы регио-
нального Уполномоченного и его аппарата.

Материалы публикуются:
• на сайте Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринима-
телей - http://ombudsmanbiz.ru, 
•  на официальном сайте Уполномоченного в Самарской области - http://
ombudsmanbiz63.ru, 
• В социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/harchenko.biz63
• В Telegram – t.me/ombudsmanbiz363

Структура сайта Уполномоченного http://ombudsmanbiz63.ru информация и 
материалы, размещаемые на нём, соответствуют обязательным требованиям 
действующего законодательства, а также целям и задачам деятельности Упол-
номоченного, действует страница «Интернет-приемная».
На сайте в оперативном режиме размещается информация о деятельности 
Уполномоченного, полезная информация: краткие статьи об изменениях в за-
конодательстве 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.
По данным медиамониторинга аппарата федерального Уполномоченного, Упол-
номоченный в Самарской области упоминался в 2021 году в средствах массовой 
информации 202 раза.
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 новостные материалы, подготовленные сотрудниками Аппарата 
Уполномоченного в соответствии с установленными требованиями к размеще-
нию публикаций.
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II ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Основными задачами Уполномоченного являются защита прав и охра-
няемых законом интересов российских и иностранных субъектов пред-
принимательской деятельности на территории Самарской области,  
а также содействие восстановлению нарушенных прав и охраняемых зако-
ном интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории 
Самарской области. В целях выполнения указанных задач, Уполномоченный 
рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности, зареги-
стрированных на территории Самарской области, и жалобы субъектов пред-
принимательской деятельности, права и законные интересы которых были 
нарушены на территории Самарской области, в сфере предпринимательской 
деятельности.

Уполномоченный рассматривает жалобы и обращения предпринимателей на 
решения или действия (бездействие) органов государственной власти Самар-
ской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти Самарской области, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственны-
ми или иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие пра-
ва и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. При 
этом закон не наделяет бизнес-омбудсмена правом вмешиваться в спор между 
хозяйствующими субъектами, а также деятельность Уполномоченного, соглас-
но действующему законодательству РФ, не может заменять или подменять де-
ятельность других государственных органов, обеспечивающих защиту и вос-
становление нарушенных прав предпринимателей. При рассмотрении жалоб 
и обращений субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченный 
руководствуется положениями Закон Самарской области от 18.11.2013 № 103-ГД  
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Самар-
ской области и внесении изменений в Закон Самарской области «О ли-
цах, замещающих государственные должности Самарской области»  
(далее – Закон № 103-ГД).

Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей со-
здана единая информационная система (далее – ЕИС), которая содержит ин-
формацию обо всех поступающих обращениях. Каждое обращение, поступаю-

1.   РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО СВЯЗАННАЯ С 
ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
НАРУШЕНИЙ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ, В ПРЕДЕЛАХ КОМПЕТЕНЦИИ,  
ИХ НАРУШЕННЫХ ПРАВ

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ НА САЙТЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО

УПОЛНОМОЧЕННОГО ЗА 2017–2021 ГГ. 
ОХВАТ АУДИТОРИИ БОЛЕЕ 1050 
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Основным направлением деятельности Уполномоченного является рассмотре-
ние жалоб и обращений предпринимателей. 
В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 405 устных и письменных жа-
лоб и обращений. 

1.1.   КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ

Наиболее востребованным каналом поступления обращений предпри-
нимателей остается электронная почта – в 2021 году посредством нее 
было получено 131 письменное обращение. С помощью почтовых сер-
висов (Почта России, DHL др.) в адрес Уполномоченного поступило  
46 обращений, нарочно – 30, через интернет-приемную на сайте Уполномочен-
ного – 27. Кроме того, 5 жалоб было передано Уполномоченному на рассмо-
трение от Титова Б.Ю. - Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей. Устные обращения в количестве 166 были приняты в рамках 
личных приемов Уполномоченного. 
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щее в аппарат федерального и регионального уполномоченного в обязательном 
порядке регистрируется в ЕИС. 

Обращения предпринимателей принимаются любыми удобными каналами 
связи:

• По электронной почте samara@ombudsmanbiz.ru;
• Через кнопку «Обратиться к омбудсмену» на сайте http://ombudsmanbiz63.
ru/; 
• На личном приеме согласно графику, опубликованному на сайте http://
ombudsmanbiz63.ru/;
• По почте: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Самарская 146А, каб.521;
• Нарочно, по предварительной записи, тел. 8 (846) 214-58-14;
• В общественных приемных в г.о. Самаре и г.о. Тольятти.

Всего по итогам за 2021 год работа по по-
ступившим жалобам завершена на 88 %.
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 Уполномочен-
ного в Самарской области.
Ежегодно Уполномоченным предоставля-
ются сведения в аппарат Уполномоченно-
го при Президенте для проведения оценки 
эффективности деятельности по установ-
ленным критериям.
Количество обращений по городским окру-
гам и муниципальным районам распреде-
лилось следующим образом:

В 2021 году было получено 405 обраще-
ний от предпринимателей, из них 239 были 
письменными и 166 – устными.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

г.о. Самара
г.о. Тольятти
г.о. Отрадный
г.о. Новокуйбышевск
г.о. Похвистнево
г.о. Сызрань
г.о. Жигулевск
г.о. Кинель
г.о. Жигулевск
г.о. Чапаевск
г.о. Октябрьск
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В 2021 ГОДУ
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ЖАЛОБЫ УГОЛОВНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В 2021Г.

ЖАЛОБЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В 2021Г.

НА КАКИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ЖАЛОВАЛИСЬ В 2021Г.

Все полученные письменные обращения можно классифицировать по следу-
ющим признакам:
    1. Доля письменных обращений в зависимости от органа власти, на действия 
которого жаловались предприниматели:
    • Федеральные органы государственной власти и территориальные управле-
ния по Самарской области – 11.7%;
    • Органы исполнительной и законодательной власти Самарской области – 14,7 %
    • Органы местного самоуправления – 17,1 %;
    • Правоохранительные органы – 20,1 %, из которых:
    • Органы МВД – 16,3 %
    • Следственный комитет – 2,1 %
    • Прокуратура – 1,2%
    • ФСБ - > 1%;
    • Иные организации – 23 %, из которых:
    • Региональный оператор по обращению с ТКО – 5,9 %;
    • Банки и кредитные организации – 8 %;
    • Государственные и муниципальные учреждения – 3,8 %;
    • Ресурсоснабжающие организации – 2,1 %;
    • Остальные – 3,2 %;
    • Обращения, не связанные с нарушениями – 13.4 %.

2.  Доля письменных обращений в зависимости от сферы правового регулиро-
вания:
    • Административные:
    • ЖКХ – 9,3 %;
    • Земельные и имущественные правоотношения – 15,5 %;
    • Принятие и реализация мер поддержки в период пандемии – 12,2 %;
    • Налоговые правоотношения – 5,3 %;
    • Исполнение судебных решений, взаимодействие с судебными приставами – 
4,4 %;
    • Весогабаритный контроль – 3,8%;
    • Государственные и муниципальные закупки - 6 %;
    • Иное – 9,8 %;
    • Уголовные:
    • Нарушения, связанные с возбуждением уголовного дела – 5,9 %;
    • Нарушения при проведении доследственных проверок и ОРД – 8 %;
    • Нарушения при проведении предварительного следствия – 3,4 %;
    • Волокита при расследовании – 3 %;
    • Обращения, не связанные с нарушениями:
    • Разъяснения законодательства – 6,7 %;
    • Споры хозяйствующих субъектов – 5,4 %;
    • Жалобы на действия физических лиц -  1,3 %.

Волокита при расследовании 
уголовного дела

Нарушения при проведении 
предварительного следствия

Нарушения, связанные с 
возбуждением уголовного дела

Нарушения при проведении 
доследственных проверок и ОРД

24%

21%

18%

14%

10%

7%

5%
3%

Ресурсоснабжающие организации

Государственные и муниципальные 
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ТКО
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Федеральные органы государственной 
власти и территориальные управления по 
Самарской области

Органы исполнительной и законодательной 
власти Самарской области

Органы местного самоуправления

Правоохранительные органы

Весогабаритный контроль

Исполнение судебных, 
взаимодействие с судебными 
приставами

Налоговые правоотнашения
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Принятие и реализация 
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПО ЖАЛОБАМ В 2021 ГОДУ
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Все устные обращения приняты Уполномоченным в ходе проведения личных 
приемов. Устные обращения можно классифицировать следующим образом: 
 Доля устных обращений в зависимости от сферы правового регулирования:
    • Административные:
    • ЖКХ – 23,5 %;
    • Земельные и имущественные правоотношения – 19,3 %;
    • Принятие и реализация мер поддержки – 13,8 %;
    •  Налоговые правоотношения – 8,4 %;
    • Проверки общественными организациями – 3 %;
    • Вопросы обязательной маркировки – 2,4 %;
    • Вопросы благоустройства – 2,4 %;
    • Иное  – 8,4 %
    • Уголовные:
    • Волокита при расследовании – 2,4 %;
    • Нарушения, связанные с возбуждением уголовного дела – 1,2 %;
    • Нарушения при проведении следственных действий и ОРД – 1,2 %;
    • Обращения, не связанные с нарушениями:
    • Вопросы консультационного характера – 12,8 %;
    • Споры хозяйствующих субъектов – 1,2 %.

ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Тематика обращений в данной сфере довольно обширная – это и нарушения 
при распоряжении имуществом и земельными участками, областной или муни-
ципальной собственности, и жалобы на трудности при размещении нестацио-
нарных торговых объектов, а также вопросы высокой кадастровой стоимости 
земли и недвижимости.
Вопрос правового регулирования нестационарной торговли является про-
блемным уже на протяжении многих лет. В частности, обращения предпри-
нимателей связаны с отказами от договоров аренды земельных участков под 
нестационарными торговыми объектами. Основной проблемой в данном слу-
чае является тот факт, что договоры, заключенные предпринимателями в 1990-
2000 годах несколько отличаются от заключаемых в настоящее время. Дого-
вор аренды заключался на 1 год с условием пролонгации на неопределенный 
срок в соответствии со статьей 621 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Таким образом, предприниматели имеют на руках правовые основания на 
землю – договоры аренды, которые в силу пункт 2 статьи 610 Гражданского ко-
декса Российской Федерации могут быть расторгнуты путем отказа от догово-
ра одной из сторон. При этом на основании данной нормы права при направ-
лении арендатору уведомления о прекращении договора не имеет значения, 
какие обстоятельства предопределили намерение арендодателя отказаться от 
договора. Из названных норм права следует, что для одностороннего отказа от 

исполнения договора достаточно самого факта указания в законе или согла-
шении сторон на возможность одностороннего отказа. 
Другой проблемой, с которой обращались предприниматели, была высокая 
кадастровая стоимость и проблемы с ее оспариванием. Предприниматели от-
мечали, что в связи с регулярным пересмотром кадастровой стоимости – каж-
дые 5 лет, процедура оспаривания и дополнительная финансовая нагрузка, 
связанная с расходами на услуги оценки также становятся для них регулярны-
ми. Поскольку результаты оспаривания распространяются только на текущую 
оценку после каждой новой кадастровой оценки предприниматели вынужде-
ны нести финансовые затраты на услуги независимых оценщиков и время на 
оспаривание, которое не гарантирует положительного результата. Комиссией 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
на территории Самарской области, образованной министерством имуществен-
ных отношений Самарской области в 2020-2021 году рассмотрено 243 заявле-
ния об оспаривании кадастровой стоимости, из которых удовлетворено только 
35 (14,4%) заявлений. Для сравнения: Оренбургская область – 225/174 (77%), 
Республика Башкортостан – 542/226 (41%), Саратовская область – 775/300 
(39%), Пермский край – 460/115 (25%), Пензенская область – 660/93 (14%).
Качество проводимой кадастровой оценки по-прежнему вызывает вопросы. В 
2021 году Самарским областным судом было рассмотрено 1593 дела об оспа-
ривании кадастровой стоимости, в 1290 требования предпринимателей по пе-
ресмотру кадастровой стоимости были удовлетворены в полном объеме, 293 
– удовлетворены частично. 

ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЖКХ
В 2021 году вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами по тра-
диции стал самым актуальным в сфере ЖКХ. Взаимодействие с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключе-
ние договоров, согласование условий, завышенные нормативы накопления 
– вопросы, с которыми предприниматели обращались к Уполномоченному в 
2021 году.
Проблема реализации «мусорной реформы» в Самарской области не теряет 
своей остроты в 2021 году. Вопрос завышенных нормативов накопления яв-
ляется одной из основных проблем в данной сфере. Предприниматели, не 
имеющие возможность организовать собственную контейнерную площад-
ку, осуществляющие деятельность в крупных городских округах (г.о Самара, 
г.о. Тольятти и др.) и муниципальных образованиях фактически поставлены в 
неравные условия ведения деятельности – вне зависимости от населённого 
пункта к предпринимателям применяются одинаковые нормативы накопления 
твёрдых коммунальных отходов. Такой подход снижает рентабельность пред-
принимательской деятельности в небольших населённых пунктах. По итогам 
работы с обращениями предпринимателям Уполномоченным было выработа-
но предложение о введении дифференцированных нормативов накопления 
ТКО в зависимости от численности населенного пункта.  
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ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ВЕСОГАБАРИТНОГО 
КОНТРОЛЯ.
Одной из новых тем 2021 года среди обращений предпринимателей стал во-
прос привлечения к административной ответственности за нарушение правил 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
предусмотренное статьей 12.21.1 Кодекса об административных нарушениях РФ 
(далее - КоАП РФ). 
С 01 июня 2021 года введены в промышленную эксплуатацию автоматические 
пункты весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального 
значения общего пользования Самарской области (далее – АПВГК) по следую-
щим адресам:
- Самара-Бугуруслан (на участке км 23+800 — 33+500);
- Красноглинское шоссе (на участке км 6+600 — 7+100).
Данные пункты фиксируют превышения допустимой величина нормативной на-
грузки на ось транспортного средства, а также предельно допустимых габари-
тов транспортных средств. 
Согласно сведениям, изложенным в обращении, конца июня 2021 года предпри-
ниматели-грузоперевозчики начали получать постановления о привлечении 
к ответственности за превышения допустимых габаритов по высоте/ширине 
транспортных средств свыше пределов допускаемой абсолютной погрешности 
измерений габаритных размеров. Все нарушения были зафиксированы автома-
тические пункты весогабаритного контроля Суммы штрафов за правонаруше-
ния, предусмотренные статьей 12.21.1 КоАП – от 150 000 до 300 000 руб. 
Все заявители являются владельцами грузовых транспортных средств с тенто-
ванными бортами. По мнению предпринимателей именно раздутия тента могло 
привести к фиксации превышения допустимых габаритов по высоте/ширине 
транспортных средств. 
Действующим законодательством в сфере безопасности дорожного движения 
и перевозки грузов установлены требования к предельно допустимым габари-
там транспортных средств, а также предусмотрены погрешности измерений 
для каждого средства  измерения. При детальном изучении вопроса, было вы-
явлено, что поверка средств измерения проводится эталонным транспортным 
средством, которое имеет цельнометаллический полуприцеп. Таким образом, 
замеры погрешностей при поверке не учитывают особенностей тентованных 
полуприцепов, при движении которых может быть допущен раздув тента.
Указанные постановления о привлечении к ответственности подлежат отмене в 
судебном порядке. В большинстве случаев, суд вставал на сторону предприни-
мателей, однако это не решает проблему целиком. Необходимо установить пре-
делы допускаемой абсолютной погрешности измерений габаритных размеров 
для тентовых прицепов с учетом особенностей эксплуатации.

ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЯМИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ДОСЛЕДСТВЕННЫХ ПРОВЕРОК И ОРД
Одной из проблем для  бизнеса хотелось бы отметить оперативно-розыскные 
мероприятия проводимые сотрудникам полиции в отношении субъектов пред-
принимательской деятельности.
В нарушение Указания генеральной прокуратуры Российской Федерации 
№ 387/49 от 23.07.2020 года «Об усилении прокурорского надзора и ведом-
ственного  контроля за органами, осуществляющими  оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие по  уголовным делам о 
преступлениях в сфере предпринимательской деятельности» сотрудниками по-
лиции и следователями: 
    • Производится изъятие документов, электронно-цифровых подписей, печа-
тей и оргтехники у действующего  бизнеса. В некоторых случаях изъятию под-
вергаются документы и имущество сторонних организаций. 
    • Фактически проводимый обыск оформляется протоколом осмотра места 
происшествия, копию которого не вручают предпринимателю.
    • Предприниматель не имеет необходимого для защиты статуса в уголовном 
деле (при возбуждении в отношении неопределенного круга лиц). 
    • Порой происходит «перетягивание» экономических споров в уголовную 
плоскость.
    • В снятии копий с электронных носителей необоснованно отказывается.
    • О судьбе изъятого имущества и его местонахождении не сообщается, хода-
тайства о возврате изъятого имущества необоснованно отклоняются. Экспер-
тиза и осмотр изъятого имущества затягивается на необоснованно долгий срок.
    • Сроки решения по материалам проверки необоснованно затягиваются.
На протяжении всего срока существования института Уполномоченного посту-
пают  жалобы от предпринимателей, у которых правоохранительными органа-
ми изымались имущество, документы, компьютеры, которые затем длительное 
время удерживались под различными предлогами. Во всех случаях после вме-
шательства Уполномоченного и обращения на подобные факты внимания про-
куратуры Самарской области, изъятое, в кратчайший срок возвращалось вла-
дельцам.
Жесткое  и бескомпромиссное вмешательство правоохранительных органов в 
ходе  проверки полиции или Следственного комитета в рамках дознания или 
следствия по уголовному делу  в деятельность юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, сопровождающееся изъятием имущества, ЭЦП, до-
кументов и иных предметов часто приводит к приостановке или прекращению 
функционирования бизнеса с сопутствующими негативными экономическими 
последствиями  как для работников отдельно взятых организаций в частности, 
так и для государства в целом.
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1.2.  ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Одним из каналов связи между предпринимателями и Уполномоченным явля-
ются личные приемы. В рамках таких встреч представители бизнеса Самарской 
области могут задать любой вопрос, касающийся их деятельности, обратить-
ся с жалобой на действия или бездействие государственных органов. Приемы 
приводятся каждую неделю, в разных муниципальных образованиях, согласно 
графику, утвержденному Уполномоченному. Такой график ежеквартально об-
новляется и находится на официальном сайте Уполномоченного. 
В 2021 году формат еженедельных встреч претерпел изменение – теперь это со-
вместные приемы Уполномоченного и прокурора Самарской области. Такое из-
менение свидетельствует о готовности органов прокуратуры региона оказывать 
незамедлительную и всестороннюю помощь и поддержку бизнеса Самарской 
области. Безусловно, представители прокуратуры и ранее принимали участие 
в личных приемах Уполномоченного, однако  именно проведение совместных 
приемов с прокурором Самарской области позволило более эффективно ока-
зывать адресную поддержку бизнесу. Кроме того, в таких приемах принима-
ют участие представители министерства внутренних дел Самарской области, 
Управления Федеральной налоговой службы, органов местного самоуправле-
ния, профильных министерств и ведомств при необходимости. В связи с не-
благоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции, часть приемов были проведены в 
режиме видеоконференц-связи.

Таким образом, в 2021 году проведены 28 встречс предпринимателями, принято 
166 обращений, жалоб по вопросам нарушения их прав. В случаях, когда вопро-
сы касались разъяснений законодательства, консультаций по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности, заявители получали оперативные ответы в 
рамках приема. В случаях, когда речь шла о нарушении прав и законных инте-
ресов бизнеса со стороны органов власти, в том числе со стороны правоохра-
нительных органов, то такие вопросы брались Уполномоченным и прокурором 
Самарской области на личный контроль для детальной проработки. 
Так, в рамках совместного приема Уполномоченного и прокурора Самарской 
области в Хворостянском районе Самарской области поступило обращение от 
индивидуального предпринимателя - главы КФХ, ведет деятельность в сфере 
животноводства. Заявитель озвучил проблему высоких закупочных ценах на ле-
карства, корма для животных, при этом отметил, что закупочные цены на молоко 
снизились, что приводит к достаточно низкой рентабельности такой деятельно-
сти. В рамках приема заявитель пояснил, что мерами поддержки, предусмотрен-
ными министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
он не смог воспользоваться, поскольку при устном обращении в министерство 
получит пояснение, что средства на выплату субсидии в бюджете отсутствуют, в 
связи с чем, обращаться не имеет смысла. 
Уполномоченным совместно с прокурором Самарской области было принято ре-
шение о проведении выездного совещания в муниципальном районе Хворостян-
ский Самарской области с участием представителей Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области и иных уполномоченных органов. 
В ходе данного совещания предпринимателям района, в том числе и заявителю, 
были даны подробные разъяснения о порядке предоставления мер поддержки. 
Итогом стало получение заявителем поддержки за счет бюджетных средств на 
общую сумму 2 274 053 рубля. Кроме того, по результатам проверки прокурату-
ры Самарской области исполнения законодательства министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области, в ходе которой были выявлены 
нарушения порядка предоставления субсидий, в связи с чем было внесено пред-
ставление в адрес председателя Правительства Самарской области.
На совместном приеме в г.о. Тольятти обратился индивидуальный предприни-
матель, который ранее арендовал 2 земельных участка для размещений неста-
ционарных торговых объектов. Оба договора были расторгнуты, после чего, в 
течение 2 дней киоски, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, 
были вывезены организацией, уполномоченной Администрацией г.о. Тольят-
ти. Предприниматель с трудом получил информацию о месте нахождения его 
НТО, которые были вывезены на специальную стоянку, где будут размещаться 
бесплатно 6 месяцев, а по прошествии этого срока – платно. Спустя 6 месяцев 
предприниматель получил информацию об утилизации его объектов. Однако 
заявитель утверждает, что видел свои НТО в городе, и выразил опасение, что он 
были незаконно переданы третьим лицам. 
По поручению прокуратуры Самарской области, была проведена проверка 
законности действий администрации г.о. Тольятти, а также организации, упол-
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ОБРАЩЕНИЕ № 63-00375 ОТ  10.12.2021
В адрес Уполномоченного поступило обращение директора ООО с жалобой 

на неоплату по государственным контрактам. Организация занимается поставкой 
лекарственных средств, имеет действующие контракты с учреждениями здраво-

1.3.   ИСТОРИИ УСПЕХОВ  
(ПРИМЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

номоченной на вывоз и утилизацию НТО в рамках муниципального контракта. 
Прокуратурой Центрального района в адрес начальника Центрального межрай-
онного следственного отдела г. Тольятти СУ СК России по Самарской области 
был направлен материал проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ в связи с превышением должностными 
лицами администрации г.о. Тольятти своих полномочий, выразившихся во вве-
дении заявителя в заблуждение относительно возможности получения НТО, 
ввезенного в ходе исполнения муниципального контракта. По результатам рас-
смотрения материалов было возбуждено уголовное дело.

ПРИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
17 мая 2021 года Уполномоченный провел прием в приемной Президента РФ  В.В. 
Путина в Самарской области. Такие приемы проводятся несколько раз в год все-
ми руководителями органов исполнительной власти региона по  утвержденно-
му графику. Поскольку в 2021 году действовали коронавирусные ограничения, 
данный прием  был проведен в режиме телефонных звонков.
На прием к Уполномоченному обратились директор ООО с жалобой на вос-
препятствование участию в торгах и бездействие правоохранительных орга-
нов. В мае 2020 года состоялся аукцион на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в Волжском районе Самарской области. 
Заявитель подал для рассмотрения полный пакет документов, были признан 
участником аукциона, наряду с другими заявителями. В день проведения аук-
циона предприниматель прибыл в здание администрации для участия в кон-
курсной процедуре, однако принять сделать это ему не удалось, посколь-
ку группа лиц препятствовала ему в проходе в здание. Когда же заявителю 
удалось пройти к месту проведения аукциона, то ему было сообщено, что 
он окончен и в нем принял участие лишь один явившийся заявитель. Пред-
приниматель обратился с жалобами в правоохранительные органы, а также  
в Самарское УФАС, однако вопрос решен не был.
Данное обращение было взято в работу Уполномоченного. В ре-
зультате принятых мер, по материалу проверки от 18.06.2020 года  
ОД ОМВД России по Волжскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 330 УК РФ.

охранения Самарской области. В рамках исполнения контрактов в период 2021 
года заявителем осуществлялась отгрузка товаров, согласно требованиям техни-
ческого задания. Претензий к товару со стороны заказчика не было, документы 
приемки-передачи подписывались в срок. Однако, несмотря на данные условия, к 
декабрю 2021 года у Заказчика сформировалась задолженность перед заявителем 
в размере 1 154 906 руб. Директор ООО предпринимал попытки самостоятельно 
решить сложившуюся ситуацию, после чего обратился к Уполномоченному за по-
мощью. В результате вмешательства Уполномоченного, заказчик исполнил свои 
обязательства по оплате в полном объеме.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00336-ОБ ОТ 22.10.2021
К Уполномоченному обратился индивидуальный предприниматель,  

у которого сотрудники правоохранительных органов изъяли технику на сумму 
около 50 миллионов рублей. В рамках доследственной проверки, проводимой 
сотрудниками МВД по факту повреждения газовой трубы, у заявителя был про-
веден осмотр производственной базы. В ходе данного осмотра была изъята тех-
ника, используемая заявителем для ведения предпринимательской деятельности, 
среди которой были легковые и грузовые транспортные средства, строительное 
оборудование, инструменты и др. Помимо прочего, заявитель отмечает, что изъя-
тие производилось с нарушениями. Изъятая техника была передана на хранение, 
однако информация о месте нахождения имущества у заявителя отсутствовала. 
Итогом процессуальной проверки стало постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, но даже при этом техника владельцу возвращена не была. За-
явитель обращался с жалобами в прокуратуру и следственный комитет, однако 
реакции от указанных органов в адрес предпринимателя не последовало. Инди-
видуальный предприниматель просил Уполномоченного оказать содействие в по-
лучении информации об изъятом имуществе и возврате этого имущества. В ре-
зультате принятых Уполномоченным мер, имущество было возвращено владельцу 
в полном объеме.

ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ 
№ 63-00307-ОБ от 21.09.2021, № 63-00272-ОБ от 26.08.2021,  

№ 63-00271-ОБ от 25.08.2021, № 63-00262-ОБ от 03.08.2021,  
№ 63-00260–ОБ от 30.07.2021, № 63-00254-ОБ от 27.07.2021

В адрес Уполномоченного поступило несколько обращений предпринимате-
лей-грузоперевозчиков с жалобами на привлечение к административной ответ-
ственности за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства, предусмотренное статьей 12.21.1 Кодекса об 
административных нарушениях РФ (далее - КоАП РФ). Согласно сведениям, из-
ложенным в обращениях, с конца июня 2021 года предприниматели-грузопере-
возчики начали получать штрафы за правонарушения, предусмотренные статьей 
12.21.1 КоАП РФ, зафиксированные пунктами автоматической фиксации весогаба-
ритного контроля. Все заявители являются владельцами грузовых транспортных 
средств с тентованными полуприцепами. По мнению заявителей, все зафиксиро-
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ванные нарушения предельно допустимых габаритов транспортных средств было 
вызвано раздувом тента, однако ЦАФАП в области ДД ГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области не принял во внимание доводы предпринимателей, поскольку 
в законодательстве не установлено дополнительных критериев для владельцев 
транспортных средств с тентованными полуприцепами. 

В актах, которые получили предприниматели, было указано, по какому габариту 
было превышение на сколько – ширина или высота от 1 до 12 см. Штрафы, соглас-
но постановлениям о привлечении к административной ответственности варьи-
ровались от 150 до 300 тысяч рублей за каждый факт.  

Все заявители, обратившиеся к Уполномоченному, уже подали в суд заявления 
в порядке обжалования указанных штрафов. Уполномоченным, совместно с про-
куратурой Самарской области был детально изучен вопрос работы пунктов ав-
томатической фиксации весогабаритного контроля, нормативные правовые акты, 
техническая документация, регламенты работы. 

Уполномоченный принял участие судебных заседаниях по делам  
от оспаривании привлечения к административной ответственности за наруше-
ние правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, предусмотренное статьей 12.21.1, которые рассматривались в Железно-
дорожном районном суде г.о. Самары и Кинельском районном суде Самарской 
области. В каждом заседании Уполномоченный выступал в защиту предпринима-
телей, приводил доводы, которые помогли заявителями получить положительные 
решения суда.

Таким образом, благодаря вмешательству Уполномоченного, суда-
ми было отменено 9 постановлений о привлечении к административ-
ной ответственности в отношении предпринимателей на общую сумму  
1 650 тысяч руб.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00221-ОБ ОТ 30.06.20221
К Уполномоченному обратился генеральный директор ООО – исполнитель по 

договорам, заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Между заказчиком и заявителем было заключено 4 договора 
на выполнение работ по обследованию строительных конструкций и инженер-
но-геологических изысканий. Предприниматель исполнил обязательства по до-
говорам и направил результаты и акты выполненных работ для подписания. По 
итогам приемки результатов работ, замечаний и претензий со стороны заказчи-
ка не поступило, работы были приняты. Стоимость работ по договору составила 
15 995 000 руб.

Предельный срок оплаты работ по договорам был 29 апреля 2021 года. К Упол-
номоченному заявитель обратился 30 июня 2021 года с жалобой на неисполнение 
обязательств по оплате в рамках договоров со стороны заказчика. Таким образом, 
общий срок просрочки оплаты составил 2 месяца.  В результате вмешательства 
Уполномоченного, задолженность по договорам была погашена в полном объеме.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00326-ОБ ОТ 19.10.2021 

На территории Самарской области принято постановление Правительства Са-
марской области № 140 от 14.05.2008 «Об установлении отдельных расходных 
обязательств Самарской области и утверждении Порядка предоставления за счет 
средств областного бюджета субсидий организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, в целях возмещения указанным организациям за-
трат, понесенных в связи с осуществлением образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования». 

В рамках данного нормативного акта за счет средств областного бюджета пред-
ставляются субсидий организациям осуществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, в целях воз-
мещения указанным организациям затрат, понесенных в связи с осуществлением 
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования.

В адрес Уполномоченного обратился индивидуальный предприниматель, ока-
зывающий услуги дошкольного образования с просьбой поддержать законода-
тельную инициативу по внесению изменений в Постановление № 140 от 14.05.2008. 
Дополнить в нормативный акт в качестве получателей субсидии индивидуальных 
предпринимателей. Заявители помимо обращения в адрес Уполномоченного  са-
мостоятельно также написали обращение на имя министра образования и науки 
Самарской области. Уполномоченный обратился с ходатайством к министерству 
образования и науки поддержать законодательную инициативу. В настоящее вре-
мя в Постановление № 140 от 14.05.2008 внесены изменения и в качестве получа-
телей субсидии указаны не только организации, но и индивидуальные предприни-
матели.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00269-ОБ ОТ 23.08.2021, № 63-00264-ОБ ОТ 05.08.2021 
Юридическое лицо обратилось к Уполномоченному по защите прав предпри-

нимателей в Самарской области за помощью в разблокировании расчетного сче-
та организации. Расчетный счет был заблокирован налоговым органом по причи-
не неуплаты земельного налога за 2020 год в сумме 2 607 609,00 (Два миллиона 
шестьсот семь тысяч шестьсот девять) рублей.

Налог в сумме 2 607 609,00 (Два миллиона шестьсот семь тысяч шестьсот де-
вять) рублей был выставлен налоговой инспекцией, как посчитал заявитель оши-
бочно, из расчета кадастровой стоимости на землю в сумме 173 840 580,00 (Сто 
семьдесят три миллиона восемьсот сорок тысяч пятьсот восемьдесят) рублей, ко-
торая для организации считалась завышенной. Причиной такого вывода стало то, 
что заявитель уже обращался ранее в суд и уменьшил кадастровую стоимость 
земельного участка. Так как по решению Самарского областного суда от 01.11.2019 
г., вступившего в законную силу 02.12.2019 г., была установлена кадастровая сто-
имость земельного участка с кадастровым номером № 63:09:0102153:3721, распо-
ложенного по адресу ориентира: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресен-
ская, земельный участок 34/6, равной его рыночной стоимости по состоянию на 
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17.08.2018 года в размере 15 497 292 рублей. Таким образом, кадастровая стои-
мость по состоянию на 01.01.2020 года составила 15 497 292 (Пятнадцать миллио-
нов четыреста девяносто семь тысяч двести девяносто два) рубля. 

После вмешательства Уполномоченного удалось выяснить причину начисления 
налога на землю по более высокой кадастровой стоимости – заявитель самостоя-
тельно в 2019 году в Самарском областном суде оспорил кадастровую стоимость 
земельного участка, но решение суда никуда не представлял. 

В соответствии с ст. 24.20 Федерального закона от 29.07.1998 г.  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в течение де-
сяти рабочих дней с даты получения сведений о кадастровой стоимости орган 
регистрации прав осуществляет их внесение в реестр объектов недвижимости, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Однако, 
в адрес Филиала ФГБУ Федеральная кадастровая палата по Самарской области 
решение суда вступившее в законную силу так и не поступило. 

Таким образом, внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:09:0102153:3721, на основании решения Самарского областного суда от 
23.10.2019 г. № б/н по административному делу № За-1690/2019 не представлялось 
возможным. Самостоятельно государственный орган внести изменения не имел 
права. Уполномоченным было рекомендовано заявителю самостоятельно пред-
ставить в Филиал ФГБУ Федеральная кадастровая палата по Самарской области 
копию решения об изменении кадастровой стоимости.

В настоящее время копия решения суда в Филиал ФГБУ Федеральная када-
стровая палата по Самарской области представлена заявителем. Сведения о раз-
мере кадастровой стоимости переданы в налоговые органы. Налог на землю за 
спорные налоговые периоды пересчитан и зачтен. Ограничения с расчетного сче-
та налогоплательщика сняты. 

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00255-ОБ ОТ 27.07.2021 
К Уполномоченному обратился директор, он же единственный учредитель, 

юридического лица. Предметом обращения послужило внесение сведений о не-
достоверности руководителя в ЕГРЮЛ по решению налогового органа. 

12 января 2021 года было зарегистрировано общество с ограниченной ответ-
ственностью. В листе записи ЕГРЮЛ внесена запись о том, что заявитель является 
единственным учредителем и руководителем. Документы были поданы лично зая-
вителем с предъявлением паспорта.

В феврале 2021 года было получено уведомление о вызове на-
логоплательщика - директора в ИФНС по Промышленному району  
г.о. Самары для составления протокола за неявку в инспекцию по уведомлению от 
15.01.2021г. После личного посещения ИФНС, предъявлении паспорта и заполне-
нии анкеты данный вопрос был решен.

В марте 2021 года было получено уведомление на имя директора ООО от ИФНС 
по Красноглинскому району г.о. Самары о необходимости предоставления до-
стоверных сведений. На вопрос заявителя, какие документы должны быть чтобы 

подтвердить достоверность сведений, сотрудник налоговой ответил, все равно 
какие на усмотрение заявителя. Поэтому директором и единственным участником 
ООО была предоставлена пояснительная записка в ИФНС по Красноглинскому 
району г.о. Самары с приложением следующих документов: решение на создание 
юридического лица, копия трудового договора с директором, приказ о приеме на 
работу, форма СЗВ-М.

Тем не менее в июле выяснилось, что в апреле 2021г. в ЕГРЮЛ внесена запись о 
недостоверности сведений о руководителе.

После вмешательства Уполномоченного выяснилось, что протокол допроса за-
явителя датированный февралем 2021 года был потерян налоговым органом. Зая-
вителю по телефону были даны рекомендации по форме составления претензии 
в УФНС России по Самарской области. 

05.08.2021 УФНС России по Самарской области претензия была удовлетворена 
и решение об аннулировании записи «О недостоверности сведений о руководи-
теле в ЕГРЮЛ» направлено в регистрационный центр ФНС. Нарушенные права 
предпринимателя восстановлены.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00158-ОБ ОТ 22.04.2021
Блокировка расчетного счета в ПАО Сбербанк по инициативе ИФНС за не сда-

чу декларации по ЕНВД. К Уполномоченному обратился индивидуальный пред-
приниматель помочь в разблокировании счета в банке. 

Из содержания обращения следует, что заявитель прекратил деятельность 
по ЕНВД в сентябре 2014 года и чем уведомил ИФНС путем подачи заявления 
19.09.2014 по форме № ЕНВД-4 по каналу ТКС. До 2019г. налоговые органы не бес-
покоили налогоплательщика по причине не сдачи налоговой отчетности по ЕНВД. 
В ноябре 2019г. в адрес налогоплательщика налоговым органом было направлено 
несколько уведомлений о не предоставлении деклараций по ЕНВД за 1, 2, 3 и 4 кв. 
2019г. В ответ заявитель направил в ИФНС обращения о том, что не является пла-
тельщиком ЕНВД с 2014 года. Тем не менее, в апреле 2021г. по требованию ИФНС  
действия по расчетному счету заявителя были ограничены. ИП обратилась устно 
в ИФНС за разъяснениями о причине блокировки счета в ИФНС, но ответа не по-
лучила.

Уполномоченный обратился в налоговую инспекцию провести проверку дово-
дов заявителя о нарушении ее прав. После проведения анализа представленных 
документов. Инспекцией принято решение об отмене приостановления операций 
по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных 
средств и направлено в банк по телекоммуникационным каналам связи. Нарушен-
ные права предпринимателя восстановлены.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00146-ОБ ОТ 15.04.2021 
В адрес Уполномоченного поступила жалоба на КУМИ  

г. Новокуйбышевска. Предметом обращения послужило увеличение арендной 
платы за земельный участок в 150 раз. Обратились сельхозтоваропроизводители 
после того, как в 2021 году по договору аренды земельного участка был выстав-
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лен счет в размере 87% от кадастровой стоимости и был увеличен относительно 
предыдущего года в 150 раз.  Неоднократные устные обращения в КУМИ, к со-
жалению, не дали никакого результата. В устной форме разъяснили, что расчёт 
останется прежним и меняться не будет и что арендаторам надо идти в суд, чтобы 
доказать свою правоту.

Уполномоченный обратился в КУМИ с просьбой провести проверку правиль-
ности расчета арендной платы и дать разъяснения по порядку ее расчета.

Из разъяснений, полученных от КУМИ удалось установить, что при-
чины некорректного расчета аренды заключается в том, что при 
расчете арендной платы департамент управления имуществом  
г.о. Новокуйбышевска руководствуется Методикой определения размера аренд-
ной платы за использование земельных участков, являющихся муниципальной 
собственностью, в г.о. Новокуйбышевск, предоставленных в аренду без торгов 
для целей, не связанных со строительством утвержденной Решением Думы го-
родского округа Новокуйбышевск Самарской области от 18.12.2008 № 559 (ред. от 
26.03.2021) и коэффициентами утвержденными Решением Думы городского окру-
га Новокуйбышевск Самарской области от 18.12.2008 № 560 (ред. от 26.03.2021) 
«Об утверждении коэффициентов, необходимых для определения размера аренд-
ной платы за использование расположенных на территории городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена».

В продолжение решения данного вопроса Уполномоченным направлен запрос 
в адрес Председателя Думы городского округа Новокуйбышевск Самарской об-
ласти Ю.А. Ферапонтова с просьбой дать пояснение, что послужило основанием 
для установления коэффициента по виду использования земельного участка под 
производственную базу (пчелопасека).

11.06.2021 № 197 Дума г.о. Новокуйбышевск приняла Решение «О  внесении из-
менений в Решение Думы городского округа Новокуйбышевск от 18 декабря 2008 
года N 559 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, ус-
ловий и сроков ее внесения за использование земельных участков, расположен-
ных на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области, на-
ходящихся в муниципальной собственности». 

В данном Решении коэффициент по виду использования земельного участка 
под производственную базу (пчелопасека) 0,87 был снижен до 0,02030, что при-
вело к снижению арендной платы с 1 348 861,80 рублей до  31 473,44 рублей или 
на 97,7%. Нарушенные права предпринимателя восстановлены.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00086-ОБ ОТ 03.03.2021 
К Уполномоченному обратился директор предприятия из г.Кинель  Самарской 

области с жалобой на блокировку расчетного счета предприятия органами пред-
варительного следствия по решению суда. 

Встретившись с руководством организации Уполномоченный истребовал до-
полнительные  документы из которых следовало, что неустановленные лица из 
числа руководителей ООО  подозреваются органами предварительного следствия 

в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость  и неуплате налогов 
в особо крупном размере, однако расследование уголовного дела не завершено.

В целях обеспечения возмещения заявленного  в рамках уголовного дела ущер-
ба, следователем было заявлено ходатайство перед судом о наложении ареста на 
расчетный счет общества. Судом было удовлетворено ходатайство  следовате-
ля.  Такая мера как арест счета предприятия, делала невозможным выплату зара-
ботной платы 158 сотрудникам. Уполномоченный принял решение о направлении 
обращения в прокуратуру Самарской области. В  результате проведенной про-
верки прокуратурой  Самарской области выявлена волокита при расследовании 
уголовного дела, следственному органу было внесено требование об устранении 
нарушений закона. С расчетного счета предприятия был снят арест. Права 158 ра-
ботников были восстановлены.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00126-ОБ ОТ 26.03.2021 
Жалоба на ИФНС в связи с многократным вызовом директора ООО на допросы 

о фактическом местонахождении организации. Организация была зарегистриро-
вана в конце 2020 года. Вызывали учредителей и во время регистрации юриди-
ческого лица, и сразу после регистрации, и через месяц после регистрации. Все 
вопросы в основном касались подтверждения юридического адреса. Предприни-
матели обратились к помощнику Уполномоченного после того, как пришёл вызов 
на 4 допрос. Данный вызов был в налоговую, на учете у которой компания не сто-
яла. 

По поручению Уполномоченного общественный помощник по защите интере-
сов предпринимателей в сфере налогов позвонила в обе налоговые инспекции 
(где стоите на учете и куда вызвали заявителя) с просьбой дать разъяснения. 
Разъяснения дать не смогли, почему вызывают в другую ФНС. После разбира-
тельств в ФНС признали, что вызов был излишним. Приглашение на допрос ото-
звали. Больше приглашений в ФНС не было. Нарушенные права предпринимателя 
восстановлены.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00193-ОБ ОТ 01.06.2021
В адрес Уполномоченного поступило обращение адвоката учредителя ООО 

с жалобой на бездействие правоохранительных органов. Учредитель ООО при 
проведении управленческого учета обнаружил в финансово-хозяйственной де-
ятельности организации ряд подозрительных сделок, контрагентами по которым 
являлись супруга директора данного ООО и сам директор. По мнению учредите-
ля, организации причинен ущерб в размере боле 5 млн. рублей. В подтверждение 
своих предположений, учредитель ООО обратился в экспертную организацию 
для получения заключения о финансовом состоянии организации. Согласно экс-
пертному заключению, сделки, совершенные с директором и супругой директора 
не являются документально подтвержденными и экономически обоснованными. 
Учредитель обратился к адвокату, который подготовил и направил в адрес отде-
ла полиции № 7 УМВД по г. Самаре заявление о возбуждении уголовного дела в 
отношении директора ООО по ст. 159 УК РФ. Спустя 4 месяца с момента подачи 
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заявления, никаких действий со стороны правоохранительных органов предпри-
нято не было. Кроме того, заявитель обратился в адрес ГУ МВД России по Самар-
ской области и прокуратуру Самарской области, однако также не получил ответа. 

Уполномоченным в рамках действующего законодательства был принят ком-
плекс мер, благодаря которому уголовное дело в отношении директора ООО, со-
вершившего преступление, было возбуждено.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00159-ОБ ОТ 22.04.2021
К Уполномоченному поступило обращение индивидуального предпринимателя 

из Алексеевского района с жалобой на действия регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами в Самарской области ООО «Эко-
СтройРесурс». Согласно существу обращения, предприниматель осуществляет 
торговую деятельность в нескольких объектах недвижимости, каждый из которых 
имеет собственную контейнерную площадку. В апреле 2019 года предпринима-
тель обратилась с заявлением в ООО «ЭкоСтройРесурс» о заключении договора 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, ответ  на 
которое не получила. При этом, из телефонного разговора с представителями ре-
гионального оператора, заявитель получила информацию о ежемесячной сумме 
платежа в 10 000 руб. по каждому объекту с применением способа расчета платы 
за услугу исходя из норматива накопления. Заявитель была не согласна с данны-
ми условиями и суммой оплаты, поскольку имеет контейнерные площадки и впра-
ве применять способ расчета исходя из количества  и объема контейнеров. 

Индивидуальный предприниматель обратился к Уполномоченному в апреле 
2021 года, спустя 2 лет попыток разрешить противоречия, сложившиеся при со-
гласовании условий договора на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. В результате комплекса мер, принятого Уполномоченным, 
с заявителем был заключен договор на следующих условиях: с 01 января 2019 
года до месяца включения контейнерных площадок в соответствующий реестр, а 
именно до 30 июня 2019 года применяется расчет платы по нормативу накопле-
ния, с момента включения – с 01 июля 2019 года – расчет исходя из количества и 
объема контейнеров для накопления ТКО. Сумма оплаты с 01 июля 2019 года сни-
зилась по сравнению с периодом, в котором применялся расчет по нормативу с 
7 200 руб. до 1500 руб. ежемесячно. Ежегодная экономия для предпринимателя 
составила около 18 000 руб.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00074-ОБ ОТ 11.02.2021
В адрес Уполномоченного обратился директор ООО с жалобой на необосно-

ванно высокую стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами. Предприниматель осуществляет деятельность в здании, площадью 2 275 
кв.м., при расчете платы по обращению с твердыми коммунальными отходами ис-
ходя из нормативов накопления, ежемесячный платеж составляет 65 000 руб. При 
этом, предприниматель отмечает, что им была организована собственная контей-
нерная площадка, которая был внесена в реестр контейнерных площадок в октя-
бре 2019 года. При этом региональный оператор продолжает выставлять счета на 

оплату исходя из норматива накопления, хотя заявителем все необходимые доку-
менты о наличии контейнерной площадки были направлены в ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» в установленном порядке. Кроме того, период с 01 января 2019 года до 
момента оформления контейнерной площадки также являлся предметом спора, 
поскольку предприниматель был не согласен с ежемесячной суммой оплаты за 
услугу. Видом деятельности заявителя является розничная торговля мебелью, при 
этом, большую часть здания занимает склад, а место осуществления непосред-
ственно торговой деятельности – торговая площадь, которая является расчетной 
единицей при применении расчета по нормативу – значительно меньшую. В ввиду 
наличия разногласий при согласовании условий договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО, предприниматель обратился к Уполномоченному.

Уполномоченным были изучены материалы обращения, проведены встречи с 
руководством регионального оператора и совместно были найдены пути реше-
ния сложившейся ситуации. Таким образом, в результате принятых мер, предпри-
нимателям был заключен договор с  региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на следующих условиях: с 01 января 2019 
года до месяца предоставления сведений о включении контейнерной площадки 
в соответствующий реестр, а именно до 31 декабря 2019 года применяется расчет 
платы по нормативу накопления, с 01 января 2020 года – исходя из количества и 
объема контейнеров. Кроме того, ежемесячный платеж в период с 01 января 2019 
года до 31 декабря 2019 года также был уменьшен путем выделения реального 
размера торговой и складской площади из общей площади здания и применения 
соответствующих нормативов накопления. Таким образом, удалось снизить сумму 
оплаты за 2019 год с 65 000 руб. до 20 000 руб. ежемесячно.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00082-ОБ ОТ 17.02.2021
К Уполномоченному обратился директор ООО  с жалобой на действия мини-

стерства лесного хозяйства и природопользования Самарской области, выра-
зившиеся в отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка лесного фонда. Организация ранее уже обращалась к Уполномоченному 
с вопросом реализации «лесной амнистии» в отношении земельного участка под 
зданием, принадлежащим этой организации на праве собственности. Результа-
том стала «дорожная карта», выработанная совместно с министерством лесного 
хозяйства и природопользования Самарской области, управлением Росреестра 
по Самарской области и другими уполномоченными органами. Заявитель испол-
нил все необходимые пункты данной «дорожной карты» и подал в министерства 
лесного хозяйства и природопользования Самарской области заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка лесного фонда. 
Министерство рассмотрело данное заявление и вынесло отказ по основаниям, 
которые не соответствовали документам, приложенным к заявлению. После полу-
чения отказа, организация обратилась к Уполномоченному за помощью. 

Уполномоченным были изучены документы, выработаны пути решения. Органи-
зация подала в министерство повторное заявление и документы, с учетом допол-
нительных сведений, необходимых для принятия решения. Результатом работы по 
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обращения стал Приказ министерства лесного хозяйства и природопользования 
Самарской области о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка лесного фонда.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00375-ОБ ОТ 10.12.2021 
К Уполномоченному обратился директор организации с жалобой на  задерж-

ку оплаты по выполненным муниципальным контрактам. Организация поставила 
лекарственные средства в лечебные учреждения муниципальных районов Самар-
ской области, однако оплата  не поступила. Уполномоченный обратился в про-
куратуру  Самарской области, которая организовала прокурорскую проверку и 
внесла  представление об устранении нарушений  в адрес руководства лечебных 
учреждений. В результате принятых мер, должностные лица лечебных учрежде-
ний ответственные за проведение торгов были привлечены к административной 
ответственности, денежные средства были выплачены в полном объеме. Общая 
сумма по всем контрактам превысила 4,5 миллиона рублей.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00256-ОБ ОТ 27.07.2021 
В адрес Уполномоченного поступило обращение по вопросу оказания содей-

ствия в решении вопроса о предоставлении льгот организации со стороны  Ад-
министрации г.о. Отрадный Самарской области по аренде муниципального иму-
щества в виде компенсации затрат на капитальный и текущий ремонт здания 
спортивного павильона стадиона, уменьшения арендной платы либо освобожде-
ния от внесения арендной платы, поскольку организация вкладывает деньги в 
восстановление муниципального имущества и признана социальным предприя-
тием. Организация просила помочь в зачете средств на ремонт спортивного клуба 
в счет арендной платы со стороны арендодателя - администрации г.о. Отрадный, 
поскольку здание находилось в неудовлетворительном состоянии, а спортивный 
клуб признан социально-ориентированным предприятием.

Уполномоченным были проведены совещания с администрацией г.о. Отрадный,  
по итогам которых в сентябре 2021 года Администрацией г.о. Отрадный Самар-
ской области было принято решение о компенсации организации произведенных 
затрат в сумме 435 000 рублей путем снижения на 90% текущих арендных плате-
жей на период до полного погашения указанной суммы. В настоящее время орга-
низация продолжает работу и благодаря  экономии средств осуществляет ремонт 
помещений, оснащение их спортивным инвентарем и помимо обычной деятельно-
сти спортивного клуба предоставляет бесплатные услуги социально-незащищен-
ным слоям населения города.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00234-ОБ ОТ 13.07.2021
К уполномоченному обратился предприниматель из Ленинградской области по 

вопросу задержки оплаты по исполненному муниципальному контракту в г.о. Ок-
тябрьск Самарской области.

Из обращения следовало, что с индивидуальным предпринимателем по резуль-
татам торгов был заключен муниципальный контракт на покупку 5 квартир для  
предоставления в дальнейшем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их  числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений. Сумма контракта составила более 6 миллионов рублей.  Квартиры 
были найдены и приобретены, а затем переданы городскому округу Октябрьск с 
подписанием всех необходимых документов. Исполнение контракта состоялось 
в полном объеме, однако муниципальное казенное учреждение  г.о. Октябрьск 
Самарской области «Комитет по  архитектуре, строительству и транспорту» Ад-
министрации г.о. Октябрьск Самарской области оплатило лишь половину суммы. 
Уполномоченный обратился в прокуратуру Самарской области, с просьбой про-
вести проверку. Проведенными мероприятиями был установлен факт нарушения 
прав предпринимателя, задолженность была погашена в полном объеме, долж-
ностному лицу муниципального казенного учреждения объявлено замечание. 
Права предпринимателя были восстановлены.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00233-ОБ ОТ 13.07.2021 
К Уполномоченному обратился директор  предприятия из г. Тольятти с жалобой 

на бездействие ТУ Росимущества по  Самарской области. Ранее организация об-
ращалась с заявлением о предоставлении ей для выкупа земельного участка. ТУ 
Росимущества отказалось выполнить законную просьбу предприятия, и дело пе-
решло в судебную плоскость. Судебные инстанции встали на сторону Тольяттин-
ского предприятия и вынесли решение об обязании ТУ Росимущества заключить 
договор купли-продажи с предприятием, однако ТУ Росимущества уклонялось от 
исполнения решения суда.

Уполномоченный, рассмотрев обращение директора  предприятия, провел ра-
бочую встречу с Управлением федеральной службы судебных приставов по Са-
марской области и предпринимателем, по итогам которой руководитель управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по  Самарской области - главный 
судебный пристав по Самарской области взял вопрос на личный контроль. В  ре-
зультате принятых мер, судебные приставы приняли меры к понуждению ТУ Ро-
симущества  исполнить решение суда.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00200-ОБ ОТ 08.06.2021
К Уполномоченному поступило обращение директора предприятия из г. То-

льятти в отношении которого, планировалась проверка Самарской межрайонной 
природоохранной прокуратуры и последующее приостановление деятельности 
на 90 суток. Проверка была инициирована по заявлению гражданина. Предпри-
ятие на протяжении последних 2 лет подвергается атаке со стороны группы за-
интересованных лиц в целях закрытия предприятия и устранения конкуренции 
на рынке. Множество жалоб по  надуманным основаниям рассылалось во все 
возможные органы контроля, которые в свою очередь обязаны на эти жалобы 
реагировать, что вызывало постоянный поток проверок и запросов документов. 
Получив в очередной раз распоряжение о проведении проверки директор пред-
приятия обратился к Уполномоченному, который  в соответствии с требованиями 
закона принял личное участие в проводимой проверке проверял законность ее 
проведения и принятое решение по ее итогам. В ходе проверки  нарушения прав 
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предпринимателя выявлено не было. Благодаря личному присутствию Уполно-
моченного, предприниматель был убежден в беспристрастности проверяющих. 
По итогам проверки доводы  физического лица направившего жалобу не нашли 
своего подтверждения. 

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00230-ОБ ОТ 08.07.2021 
Предприниматель приобрела нежилое помещение  на первом этаже многоквар-

тирного дома с целью организации салона красоты. У предыдущего собственника 
накопились значительные долги за коммунальные услуги. При покупке  помеще-
ния новый владелец обязалась погасить всю задолженность перед ТСЖ. После 
перехода права собственности на помещение долги были погашены, однако ТСЖ 
отказывалось включить новому собственнику свет и воду. Председатель ТСЖ 
препятствовал предпринимателю в ведении предпринимательской деятельности, 
поскольку без данных ресурсов невозможно работать. Уполномоченный обратил-
ся в прокуратуру Самарской области, в результате коммунальные услуги были 
подключены. В отношении председателя ТСЖ  была инициирована проверка по 
ст.169 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00214-ОБ ОТ 16.06.2021
К Уполномоченному поступило обращение от Главы крестьянско-фермерского 

хозяйства у которого организованная группа неустановленных лиц собирала и 
вывозила урожай с поля. Предприниматель несколько раз обращался в полицию, 
однако сотрудники полиции прибыв на место бездействовали. На вопросы Главы 
КФХ они поясняли, что лица вывозящие урожай сообщили им, что имеют право  
вывозить урожай, поскольку Глава КФХ им должен денег по некоему договору, что 
последний отрицал. Уполномоченный принял необходимый комплекс мер, обра-
тился в Главное управление внутренних дел и при участии сотрудников полиции 
посторонние лица были удалены с полей КФХ. Уполномоченный добился возбуж-
дения уголовного дела в отношении данных лиц. Нарушение прав предпринима-
теля было прекращено.

Обращение № 63-00207-ОБ от 10.06.2021
Индивидуальный предприниматель, владеющая меховым салоном в Самаре об-

ратилась к Уполномоченному  с жалобой на действия сотрудников полиции, ко-
торые  пришли в принадлежащий ей салон и изъяли несколько  меховых изделий 
на  сумму более миллиона рублей. Причиной проверки послужила жалоба от за-
интересованного физического лица. Сотрудники полиции не оставили предпри-
нимателю копии протокола, не сообщали о месте нахождения  и температурных 
условиях хранения изъятых меховых изделий, не давали информации о ходе и 
результатах  проверки, а также отказывались вернуть изъятое имущество в раз-
умные сроки.

Уполномоченный провел встречу с предпринимателем, привлек экспертов pro-
bono, затем обратился к Начальнику ГУ МВД России по Самарской области А.В. 
Винникову по вопросу проведения внутренней проверки в части законности дей-
ствий сотрудников полиции. По результатам проверки было установлено местона-

хождение меховых изделий, точная причина для проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий и дана оценка действиям сотрудников полиции. Впоследствии 
изъятое имущество было возвращено владельцу.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00157-ОБ ОТ 19.04.2021 
В  апреле 2021 года к Уполномоченному обратилась владелица  

гриль-бара из Тольятти  по  факту получения протокола о назначении штрафа за 
нарушение масочного режима. 

Предприниматель сообщила Уполномоченному, что ей с опозданием в 2 меся-
ца письмом по почте на домашний адрес пришла копия протокола за нарушение 
сотрудниками гриль-бара масочного режима. О  том, что кем-то проводилась про-
верка, и такой факт был зафиксирован она была не в курсе. К протоколу прила-
галась фотография, которую проверяющие сделали с улицы сквозь витрину и в 
помещение не заходили.  Внимательно изучив фотографию, предприниматель по-
няла, что на фотографии видна сотрудница, которую уволили несколько месяцев 
назад, что позволяло сделать вывод, что фото сделано на 3 месяца раньше даты 
составления протокола.  На фото видно, что посетители в баре отсутствуют, на 
фото 2 человека из которых один это бывшая сотрудница гриль-бара, а второй 
- это курьер забиравший заказ для доставки клиенту. Максимальный штраф за 
данное нарушение для юридического лица составляет 300 000 рублей. Уполно-
моченный выступил в суде в защиту прав предпринимателя. Суд отменил нало-
женный штраф.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00108-ОБ ОТ 17.03.2021 
К предпринимателю обратилось самарское предприятие. Несколько лет на-

зад организация заключила крупный контракт с генеральным заказчиком - ПАО 
«Газпром» на строительство трансформаторной подстанции в Сибири. В качестве 
субподрядчика было привлечено ООО которому работы были оплачены в полном 
объеме, однако субподрядчик исполнил свои обязательства недолжным образом, 
что выявилось генеральным заказчиком при запуске объекта. Подрядчик за свой 
счет срочно  исправлял недостатки на объекте в неблагоприятных погодных ус-
ловиях и в условиях транспортной недоступности. Затем подрядчик в судебном 
порядке взыскал с субподрядчика убытки в связи с ненадлежащим исполнением  
договора. В свою очередь субподрядчик  подал заявление в правоохранительные 
органы, которыми в нарушение требований закона более 1,5 лет проводилась про-
верка, и не принималось решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела. За это время подрядчик получил десятки запросов от следова-
теля о предоставлении документов,  проведено множество опросов сотрудников 
предприятия, что  отрицательно  влияло на деятельность организации. Следова-
тель, несмотря на решения судов между субподрядчиком и подрядчиком вынесен-
ных в пользу последнего продолжал принимать решение о проведении проверки, 
срок которой по закону составляет 10 дней. Уголовное дело не было возбуждено, 
а жалобщик проиграл гражданский суд во всех инстанциях и использовал мате-
риалы КУСП как механизм давления на подрядчика. Уполномоченный встретился 
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с руководством компании и по итогам встречи обратился в прокуратуру Самар-
ской области,  которая обязала следственный орган вынести отказ в возбуждении 
уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. В Виду непродол-
жительного стажа работы следователя в занимаемой должности прокуратурой 
принято решение ограничиться устным предупреждением.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00007-ОБ ОТ 01.01.2021 
Предприниматель из Башкортостана обратился  за помощью в связи с неопла-

той по  исполненному муниципальному контракту.
Организация в рамках Федерального закона № 223-ФЗ  на условиях электрон-

ного аукциона заключила муниципальный контракт по поставке топлива по пла-
стиковым топливным картам для заправки транспорта муниципального предпри-
ятия г.о. Самара. Условия контракта были выполнены исполнителем в полном 
объеме, однако ни одного платежа от заказчика на расчетный счет не поступило. 
Заказчиком была создана задолженность на сумму свыше 17 миллионов рублей, 
при этом муниципальным предприятием снова был объявлен аукцион на поставку 
дизельного топлива. Предприниматель усмотрел в этом признаки мошенничества 
со стороны муниципального предприятия и обратился в различные органы вла-
сти. Уполномоченным после изучения материалов обращения было принято ре-
шение  обратиться в прокуратуру Самарской области. По результатам проверки 
прокуратуры руководству муниципального предприятия было внесено представ-
ление об устранении нарушений, сумма задолженности по контракту погашена 
полностью.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00114-ОБ ОТ 23.03.2021 
В марте 2021 года к Уполномоченному обратился директор одной из управля-

ющих компаний г.о Сызрань Самарской области с жалобой на действия следова-
теля и сотрудников полиции. Из обращения следовало, что  в помещении управ-
ляющей копании был проведен обыск на основании постановления суда в рамках 
расследования в г. Самаре уголовного дела в отношении неустановленного лица 
по  статье 327 Уголовного кодека Российской Федерации (Подделка, изготовление 
или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей 
или бланков). В ходе обыска были изъяты документы и оргтехника организации. 
Копия протокола обыска вручена не была, местонахождение изъятого директору 
предприятия не сообщалось. Уполномоченный передал материалы обращения в 
прокуратуру Самарской области. Прокурором Самарской области С.П. Берижиц-
ким было дано поручение прокурору г.о. Сызрань провести проверку по данному 
факту. Менее чем через неделю после обращения предпринимателя к Уполномо-
ченному, местонахождение изъятого имущества и документов было установле-
но  и все изъятое возвращено организации. Права организации и ее деятельность 
восстановлены в полном объеме.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00021-ОБ ОТ 10.01.2021
В январе 2021 года к Уполномоченному обратился директор компании из г. То-

льятти Самарской области.

Из жалобы предпринимателя следовало, что в 2020 году компания выиграла 
торги и заключила контракт на капитальный ремонт крыши многоквартирного 
жилого дома в г. Тольятти Самарской области. В рамках контракта организация 
осуществила капитальный ремонт крыши. Работы выполнены в полном объеме, 
акты КС-2 и КС-3 подписаны, куратор от Фонда капитального ремонта Самарской 
области и районная прокуратура приняли объемы и качество работ без замеча-
ний. Оплата от Фонда капитального ремонта Самарской области еще не поступи-
ла, жалоб  замечаний на качество ремонта крыши у жителей дома и Фонда капи-
тального ремонта Самарской области не поступало. Более того, от жителей дома 
в адрес руководства компании была  получена письменная благодарность за ка-
чественный ремонт крыши.

В августе 2020 года следственным органом неожиданно было возбуждено уго-
ловное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 159 УК РФ якобы по 
факту хищения 94 000 руб. при ремонте крыши. 

В рамках расследования уголовного дела в ноябре 2020 были проведены обы-
ски у директора организации, изъяты все документы, относящиеся к исполнению 
контракта по ремонту крыши. 

Директор организации в уголовном деле имел только статус свидетеля и соот-
ветственно не имел права знакомиться с материалами и документами уголовного 
дела, заявлять ходатайства, подавать жалобы на действия (бездействие) следова-
теля и таким образом был лишен права на полноценную защиту своих прав. Упол-
номоченный встретился с  директором организации и его защитником, после чего 
принял решение о передаче жалобы в прокуратуру Самарской области, которая 
после проведения проверки по жалобе Уполномоченного внесла следственному 
органу МВД представление за волокиту в расследовании. По поручению прокуро-
ра Самарской области Берижицкого С.П. уголовное дело было изъято Централь-
ного района Тольятти и передано для расследования в УВД г. Тольятти. Кроме того, 
сотрудникам прокуратуры Тольятти было поручено выйти на объект с участием 
директора предприятия. Жалоба взята на контроль прокуратурой Самарской об-
ласти и Уполномоченного. По итогам проведенных прокуратурой мероприятий, 
было принято решение о прекращении следственным органом уголовного дела.

ОБРАЩЕНИЕ № 63-00044-ОБ ОТ 08.02.2021 
В феврале 2021 года поступило обращение от директора компании из г. Влади-

кавказ (республика Северная Осетия-Алания) с просьбой оказать помощь в ис-
полнении договора контрагентом из Самарской области, который по неизвестной 
причине, получив 100% предоплату, не исполнил обязательство по  поставке ме-
дицинского оборудования в г. Владикавказ и не ответил на претензию. Несмотря 
на то, что законом Уполномоченному не предоставлено право вмешательство в 
спор между  двумя хозяйствующими субъектами в пользу одной из сторон, Упол-
номоченный связался с директором самарской компании-исполнителя и выяснил 
причину задержки поставки и договорился о незамедлительном исполнении до-
говора. В  рамках процедуры медиации Уполномоченный принял комплекс мер по  
исполнению договора в кратчайшие сроки без наложения штрафов от заказчика.



4948

ИНСТИТУТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ЗАДАЧ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫIV.РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2021 год

В 2021 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. Так, из Федерального ап-
парата было передано для рассмотрения по существу 5 обращений предприни-
мателей. 

Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Ти-
товым Б.Ю. на протяжении 2021 года проводились мониторинги и опросы пред-
принимателей, в которых активно принимал участие аппарат Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Самарской области, в частности: 

    • Опрос «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государствен-
ной поддержки»;

    • Мониторинг реализации Федерального закона № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном  контроле (надзоре) в Россий-
ской Федерации»;

    • Мониторинг «Оценка бизнесом текущего положения компаний и мер по 
восстановлению экономики».

2.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО  
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЕГО 
АППАРАТОМ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕГИОНАХ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Уполномоченный принимал участие XV Всероссийской конференции уполно-
моченных по защите прав предпринимателей, в ходе которой обсуждались про-
блемные вопросы, связанные с уголовным преследованием предпринимателей. 
Данное обсуждение проводилось в рамках заседание экспертного совета при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей с участием представителей Генеральной прокуратуры РФ. 

В 2021 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. Так, из Федерального ап-
парата было передано для рассмотрения по существу 5 обращений предприни-
мателей. 

Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Ти-
товым Б.Ю. на протяжении 2021 года проводились мониторинги и опросы пред-
принимателей, в которых активно принимал участие аппарат Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Самарской области, в частности: 

    • Опрос «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государствен-
ной поддержки»;

    • Мониторинг реализации Федерального закона № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном  контроле (надзоре) в Россий-
ской Федерации»;

    • Мониторинг «Оценка бизнесом текущего положения компаний и мер по 
восстановлению экономики».

Уполномоченный принимал участие XV Всероссийской конференции уполно-
моченных по защите прав предпринимателей, в ходе которой обсуждались про-
блемные вопросы, связанные с уголовным преследованием предпринимателей. 
Данное обсуждение проводилось в рамках заседание экспертного совета при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей с участием представителей Генеральной прокуратуры РФ.

Кроме того, в ходе конференции обсуждались новые подходы к проверкам 
организаций, связанных в вступлением в силу с 1 июля 2021 года федерально-
го закона №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» при участии руководителей основный кон-
трольно-надзорных ведомств РФ — Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Рос-
сельхознадзора. В частности, речь шла о том, как изменилась практика работы 
ведомств в 2020 год, и о том, как они готовятся применять положения нового 
закона. В рамках данной темы также рассмотрен вопрос и об увеличении над-
зорных функций прокуратуры.

12 сентября 2021 года состоялся визит Б.Ю. Титова в Самарскую область. В 
ходе визита была проведена встреча Уполномоченного при Президенте РФ с 
руководством ООО «НПП «КуйбышевТелеком-Метрология» с посещением про-
изводственной площадки предприятия. Основным направлением деятельности 
компании является разработка и производство собственных промышленных 
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расходомеров (счетчиков) газа и жидкости для компаний нефтегазодобываю-
щей и перерабатывающей отраслей, секторам электроэнергетики, атомной про-
мышленности. В ходе встречи обсуждались  вопросы реализации программы 
импортозамещения в РФ, поддержки и субсидий на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы и экспортную деятельность предприятий.

Кроме того, совместно с Б.Ю. Титовым был совершен выезд к автоматиче-
скому пункту весогабаритного контроля, расположенному в Красноглинском 
районе г.о. Самара, а/д Красноглинское шоссе, км 6+850. В ходе выезда была 
проведена встреча с представителем предпринимателей-грузоперевозчиков 
по вопросу привлечения к административной ответственности за превышение 
предельно допустимых габаритов транспортного средства, вызванного разду-
тием тента. 

Одним из основных направлений взаимодействия с Уполномоченным при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титовым Б.Ю. является на-
правление в его адрес ежегодного доклада с предложениями по решению си-
стемных проблем предпринимателей. Ряд проблемных вопросов, которые были 
изложены в докладе Уполномоченного за 2020 год, нашли свое отражение в 
докладе Президенту РФ, а именно: 

    • Анализ судебной практики показывает, что сумма компенсации,
предъявляемые к нарушителям прав на произведение (ст. 1301 ГК РФ), необо-

снованно высоки, кроме того, у правообладателей отсутствует обязанность по 
обоснованию их размера. Статья 1301 ГК РФ позволяет правообладателю требо-
вать от нарушителя исключительного права на произведение вместо возмеще-
ния убытков выплаты компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб.;

    •   Из-за отсутствия обязательности прохождения процедуры ОРВ проектов 
законов субъектов Российской Федерации и нормативно-правовых актов пред-
ставительных органов муниципальных образований в налоговой сфере у пред-
принимателей нет гарантированной законодательством возможности своевре-
менно выразить свое мнение, связанное с новым регулированием, и заранее 
спланировать свои возможные издержки. Согласно п. 1 ст. 26.3-3 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и п. 3 ст. 46 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» оценке регулирующего воздействия не подлежат: 

• проекты законов субъектов Российской Федерации, устанавливающих, из-
меняющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также 
налоговые ставки по федеральным налогам; 

• проекты нормативно-правовых актов представительных органов муници-
пальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы. 

Вместе с тем проекты указанных нормативно-правовых актов зачастую со-
держат положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, 
способствующие существенному увеличению налоговой и  административной 

нагрузки и необратимым последствиям, вплоть до банкротства предприятий и 
сокращения рабочих мест;

    •   Уполномоченные органы субъектов Российской Федерации необоснован-
но включают объекты недвижимого имущества предпринимателей в утверждае-
мые ими перечни объектов недвижимого имущества, налогообложение которых 
осуществляется исходя из их кадастровой стоимости, что влечет увеличение 
налоговой нагрузки на предпринимателей;

    •  Из-за низкого качества или отсутствия обоснованности установленных в 
субъектах Российской Федерации нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) размер платы за обращение с ТКО по договорам, рассчитан-
ным исходя из нормативов накопления ТКО, является необоснованно высоким, 
увеличивает нагрузку на бизнес, оказывает негативное влияние на ценообразо-
вание товаров и услуг для конечных потребителей.

Отдельным направлением взаимодействия можно выделить работу по состав-
лению ежегодного Индекса административного давления. Данный индекс отра-
жает, насколько часто субъекты предпринимательской деятельности регионов 
подвергаются проверкам, применяется ли предупреждение как мера админи-
стративного наказания и др.

При оценке административного давления в расчет берутся следующие пока-
затели: 

В индекс включены следующие показатели:
1) Снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности;
2) Эффективность внедрения риск-ориентированного подхода;
3) Обход проверок: доля штрафов, назначенных без проведения проверок в 

рамках административных расследований, рейдов, контрольных закупок;
4) Фискальная  ориентированность контрольно-надзорной деятельности - 

объем наложенных штрафов.
В 2021 году в Индексе были проанализированы показатели следующих орга-

нов контроля и надзора:
    • Управления Роспотребнадзора по Самарской области;
    • Управления Росприроднадзора Самарской и Ульяновской областям (в 

части показателей по Самарской области);
    • Средне–Поволжского управления Ростехнадзора (в части показателей по 

Самарской области);
    • Управления Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям (в 

части показателей по Самарской области);
    • ГУ МЧС России по Самарской области
    • Управления Ространснадзора по Самарской области;
    • Управления Росздравнадзора по Самарской области;
    • Государственной инспекции труда в Самарской области.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области 

обеспечивает сбор показателей, необходимых для расчёта индекса администра-
тивного давления, а также ведет активную работу по снижению давления кон-
трольно-надзорных органов на субъектов предпринимательской деятельности 
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и, соответственно, улучшению позиций региона в данном рейтинге.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области 

принимает участие в работе комиссии по улучшению инвестиционного климата 
и защите прав предпринимателей в Приволжском федеральном округе, а также 
межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимате-
лей управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе.

В 2021 году Уполномоченный принимал участие в работе Комиссии по улуч-
шению инвестиционного климата и защите прав предпринимателей в Приволж-
ском федеральном округе.  Уполномоченным  была проработана, проанализи-
рована и озвучена информация о системных вопросах, решение которых будет 
способствовать улучшению делового климата. 

 1. Вопрос правового регулирования нестационарной торговли является 
проблемным для большинства субъектов РФ. Проблема, с которой сталкивают-
ся предприниматели Самарской области заключается в том, что наличие места 
для размещения НТО в соответствующей схеме размещения НТО не дает пред-
принимателю никаких гарантий на срок действия договора на размещение НТО. 
Администрация муниципального образования вправе исключать участки для 
размещения НТО из схемы, несмотря на наличие договора. 

 Согласно Порядку разработки и утверждения схемы размещения НТО на 
территории Самарской области, утвержденному Приказом министерства про-
мышленности и торговли Самарской области от 17 июня 2019 года № 87-п (далее 
– Порядок) инициаторами изменений схемы размещения НТО могут быть:

 1) юридические лица и индивидуальные предприниматели;
 2) орган местного самоуправления муниципального образования, на тер-

ритории которого утверждена или планируется к утверждению соответствую-
щая схема размещения НТО;

 3) орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный на 
распоряжение имуществом Самарской области, в части внесения изменений, 
касающихся размещения нестационарных торговых объектов на землях или зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в их распо-
ряжении и расположенных на территории Самарской области;

 4) федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, 
уполномоченный на распоряжение имуществом, находящимся в федеральной 
собственности, в части внесения изменений, касающихся размещения неста-
ционарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в их распоряжении и расположенных на 
территории Самарской области. 

 Правила едины как для включения НТО в схему размещения, так и для 
исключения из нее. Однако при исключении земельного участка из схемы раз-
мещения не учитывается наличие в отношении него действующего договора на 
размещение НТО. 

 Таким образом, факт наличия участка в схеме размещения НТО на момент 
заключения договора на размещение НТО никак не защищает предпринимателя 

в период действия этого договора. 
 Кроме того, отсутствие необходимости обоснования причины исключения 

места размещения НТО из схемы и исчерпывающего перечня оснований для 
исключения из схемы размещения НТО является коррупционным фактором и 
способом устранения конкуренции. 

 Необходимо включить в Порядок исчерпывающий перечень оснований 
для исключения участка из схемы размещения НТО (например, изъятие земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, ремонт и рекон-
струкция автомобильных дороги др.) а также закрепить за заявителем обязан-
ность обоснования причины исключения участка.

2.  В 2021 году в перечень отраслей требующих поддержки не включена роз-
ничная торговля непродовольственными товарами, при этом для данной отрас-
ли были введены ограничения работы, что повлекло существенное падение вы-
ручки при сохранении обязательных расходов (аренда, коммунальным платежи, 
заработная плата, взносы во внебюджетные фонды, налоги и др.). Уполномо-
ченным было предложено  при подготовке  нормативных правовых актов по  
мерам государственной поддержки учитывать розничную торговлю непродо-
вольственными товарами в качестве пострадавшей отрасли.

25 – 26 июня 2021 года Уполномоченный принял участие в Межрегиональной 
конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в г. Казань. В 
рамках конференции было проведено заседание Межведомственной рабочей 
группы по защите прав предпринимателей Управления Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу. Вопросы, 
которые были вынесены к обсуждению касались основных положений Индекса 
административного давления 2021 в регионах ПФО, практики снижения адми-
нистративного давления на бизнес, а также основных положений нового Фе-
дерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

В целях эффективного взаимодействия по вопросам соблюдения за-
щиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности реализации мероприятий, направленных на сокращение адми-
нистративных барьеров, повышение предпринимательской активности и 
улучшение делового климата Уполномоченным заключаются Соглашения  
о сотрудничестве.

С начала работы института в 2013 г. заключено 21 соглашение о взаимодей-
ствии с органами государственной и муниципальной власти, контрольной над-
зорной деятельности и др.

3.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
3.1.   СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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№

Название органа власти или 
организации, 

с которой подписано соглашение 
о взаимодействии

Реквизиты 
соглашения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Главный  федеральный инспектор по Самарской области 
аппарата  полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Самарской области

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Самарской области»

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций  по 
Самарской области

Управление Федеральной миграционной службы по 
Самарской области

Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской 
области

Управление финансово-бюджетного  надзора в Самарской 
области

Главное управление Центрального банка Российской 
Федерации по Самарской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Самарской области

Соглашение от 29.08.2013

Соглашение от 01.07.2014

Соглашение от 07.07.2014

Соглашение от 10.07.2014

Соглашение от 10.07.2014

Соглашение от 10.07.2014

Соглашение от 11.07.2014

Соглашение от 11.07.2014

Соглашение от 14.07.2014

Средневолжское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

Управление Федеральной антимонопольной  службы по 
Самарской области

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Мэрия городского округа Тольятти

Приволжская транспортная прокуратура

ГУ МВД РФ по Самарской области

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Самарской области

Межрегиональное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Самарской и 
Ульяновской областям

УФСИН по Самарской области

ГУ МВД РФ по Самарской области

Соглашение от 29.07.2014

соглашение от 30.07.2014

Соглашение от 14.11.2014

Соглашение от 26.10.2015

Соглашение от 30.12.2015

Соглашение от 18.02.2016

Соглашение от 13.12.2017

Соглашение от 07.12.2020

Соглашение от 09.04.2021

Соглашение от 09.07.2021

Соглашение от 17.09.2021
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№ 
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вид экспертного, совещательного 
и консультативного органа

Комиссия по рассмотрению заявок на заключение 
соглашения об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития 
«Тольятти»

Комиссия по охране труда

Оперативный штаб по контролю ситуации в части введения 
маркировки товаров средствами идентификации на 
территории Самарской области

Совет по улучшению инвестиционного климата в Самарской 
области

Комиссия по координации работы по противодействию 
коррупции в Самарской области

Региональный оперативный штаб по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

Областной штаб по повышению устойчивости экономики в 
Самарской области

Рабочая группа по совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности в Самарской области

Межотраслевой совет потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при 
Губернаторе Самарской области.

Орган территориальных 
федеральных органов 

власти в субъекте, орган 
государственной власти

Правительство Самарской 
области

Правительство Самарской 
области

Правительство Самарской 
области

Правительство Самарской 
области

Губернатор Самарской области

Губернатор Самарской области

Губернатор Самарской области

Губернатор Самарской области

Губернатор Самарской области

3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ) 
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В целях обеспечения учёта интересов предпринимательско-
го 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 во-
просов по компетенции иными совещательными органами и рабочими группами. 

Совместные рабочие группы, комиссии, комитеты при органах власти, в работе 
которых участвует Уполномоченный, общественные помощники:

10

11

12

13

14

18

22

15

19

23

16

20

24

17

21

25

26

Межведомственная рабочая группа по обеспечению 
законности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Межведомственная рабочая группа по защите прав 
предпринимателей при прокуратуре Самарской области

Общественный совет при Прокуратуре Самарской области

Общественный совет по защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности при Приволжской 
транспортной прокуратуре

Комиссия по проведению регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской 
области по номинации «Муниципальная экономическая 
политика и управление муниципальными финансами»

Комиссия по проведению конкурса по определению операторов 
муниципальных ярмарок на территории г.о. Самара

Совет по развитию предпринимательства на территории 
городского округа Самара

Комиссия по вопросам признания субъектов малого и 
среднего предпринимательства социальными предприятиями

Рабочая группа по имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Самарской области

Комиссия по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами в 
Самарской области

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

Комиссия по рассмотрению споров о результатах  определения 
кадастровой стоимости на территории Самарской области

Общественно-консультативный совет Самарской таможни 
по взаимодействию с участниками внешнеэкономической 
деятельности

Комиссия по проведению конкурса по определению операторов 
муниципальных ярмарок на территории г.о. Сызрань

Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора в целях 
оказания поддержки промышленным организациям Самарской области

Комиссия по рассмотрению предложений  по включению мест 
для размещения нестационарных торговых объектов в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Самара

Комиссия по разработке Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Тольятти

Прокуратура Самарской области

Прокуратура Самарской области

Прокуратура Самарской области

Приволжская транспортная 
прокуратура

Министерство  экономического 
развития и инвестиций 
Самарской области

Администрации городского 
округа Сызрань

Глава администрации 
городского округа Самара

Министерство  экономического развития 

и инвестиций Самарской области

Министерство имущественных 
отношений Самарской области

Государственная жилищная 
инспекция Самарской области

Министерство экономического 
развития, инвестиций 
Самарской области

Министерство имущественных 
отношений Самарской области

Самарская таможня

Администрации городского 
округа Сызрань

Министерство промышленности 
и торговли Самарской области

Администрации городского 
округа Самара

Администрации городского 
округа Тольятти
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3.3.   ИТОГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО С 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ЭКСПЕРТНЫМИ, 
СОВЕЩАТЕЛЬНЫМИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

На протяжении 2021 года Уполномоченным велась работа по направлениям, 
обозначенным в ежегодном докладе за 2020 год, а также по проблемам, выяв-
ленным в рамках работы по обращениям в текущем году. Уполномоченный ве-
дет работу совместно с органами государственной власти как при рассмотре-
нии 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 ведомств Самарской области. В 2021 году можно 
выделить следующие ключевые направления совместной работы Уполномо-
ченного и органов государственной власти. 

ПРИНЯТИЕ ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2020 Уполномоченным прорабатывался вопрос снижения ставок по упро-
щенной системе налогообложения в Самарской области – а именно: необхо-
димо установить в регионе ставку 1% где  объект налогообложения «доходы» 
и 5% где объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов» для организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогоо-
бложения, основным видом деятельности которых, является деятельность в 
отраслях экономики, признанных наиболее пострадавшими в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Уполномоченный направил данную инициативу в адрес Правительства Са-
марской области.  В декабре 2020 года состоялось рабочее совещание, в ко-
тором приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской 
области  Н.И. Катина, Уполномоченный,  министр экономического развития и 
инвестиций Самарской области и представитель министерства финансов Са-
марской области. Данное предложение было принято, работа по установле-
нию сниженных ставок по упрощенной системе налогообложения была про-
должена в 2021 году.

Уполномоченным была проведена серьезная аналитическая работа, подго-
товлены финансово-экономические справки по разным видам деятельности 
– среди анализируемых показателей были: обороты, налоговая нагрузка и др. 
Работа велась в тесном взаимодействии с министерством экономического раз-
вития и инвестиций Самарской области, министерством управления финанса-
ми Самарской области, бизнес-объединениями  нашего региона. 

Изначально, идея введения льготной ставки по УСН в регионе была обуслов-
лена ограничениями, введенными в 2020 году для ряда отраслей. Однако, на-
ряду с ограничениями, вызванными введением режима повышенной готовно-
сти в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в 

2020 году была введена обязанность по маркировки отдельных категорий то-
варов, таких как обувь и лекарственные средства. Это повлекло дополнитель-
ную финансовую нагрузку на предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в данных сферах. Кроме того, согласно действующему законодательству 
установлен запрет на применение специальных налоговых режимов в виде 
единого налога на вмененный доход организациями и ИП, осуществляющими 
розничную торговлю в части реализации товаров, подлежащих обязательной 
маркировке.

В 2021 году перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке был 
расширен - в него вошли товары легкой промышленности (с 01.01.2021), мо-
лочная продукция (вводилась поэтапно, до 01.12.2021). 

В данном случае Основными направлениями бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики Российской Федерации на 2020 и плановый период 
2021 и 2022 годов, утвержденными Минфином России расширение указанного 
перечня товаров в целях применения патентной системы налогообложения не 
предусмотрено. Вместе с тем, введение маркировки приведет к дополнитель-
ным затратам предпринимателей.

Данная ситуация усугубляется отменой специального налогового режима - 
системы налогообложения в виде ЕНВД. Данный режим был отменен с 01 ян-
варя 2021 года.

Таким образом, исходя из совокупности факторов принятие льготных ста-
вок по УСН было необходимостью для бизнеса Самарской области. Итогом 
совместной работы стал Закон Самарской области от 16.07.2021 №63-ГД «Об 
установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщи-
ков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Данным законом 
были установлены налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, в следующих размерах:

2 процента - в случае если объектом налогообложения являются доходы;
5 процентов - в случае если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов.

Законом первоначально были установлены следующие категории налого-
плательщиков, которые вправе применять льготные ставки УСН:

1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющиедея-
тельность на 1 января 2021 года в отраслях российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года N 
434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции», у которых за отчетный (налого-
вый) период 2021 года уровень доходов снизился на 20% и более по отношению 
к уровню доходов за отчетный (налоговый) период 2019 года и предельный раз-
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мер дохода в целях налогообложения которых за отчетный (налоговый) период 
2021 года не превышает 50 миллионов рублей;

2. Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные с 1 июля 
2020 года, местом жительства и местом осуществления деятельности которых 
являются населенные пункты с численностью населения до 5 тысяч человек (по 
данным федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по формированию официальной статистической информации о социаль-
ных, экономических, демографических, экологических и других общественных 
процессах в Российской Федерации), не осуществляющих торговлю подакциз-
ными товарами, перечисленными в статье 181 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и у которых за отчетный (налоговый) период 2021 года и за отчет-
ный (налоговый) период 2022 года предельный размер дохода не превышает 10 
миллионов рублей;

3. Организации и индивидуальные предприниматели, получившие в установ-
ленном Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» порядке статус социального предприятия, у 
которых за отчетный (налоговый) период 2021 года и за отчетный (налоговый) 
период 2022 года предельный размер дохода в целях налогообложения не пре-
вышает 50 миллионов рублей.

В 4 квартале 2021 года к Уполномоченному начали обращаться предпринима-
телями с просьбами изменить критерии для налогоплательщиков, относящихся 
к первой категории, а именно – снизить показатель уровня дохода с 20 % до 5 
%, а также, увеличить  предельный размер дохода в целях налогообложения 
которых за отчетный (налоговый) период 2021 года до 75 миллионов рублей. 
Законом Самарской области от 30.12.2021 № 111-ГД «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 3 Закона Самарской области «Об установлении налоговых ставок для 
отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения» такие изменения были внесены.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПРИ 
СОВЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

В Самарской области создан Совет по улучшению инвестиционного климата 
в Самарской области под председательством Губернатора Самарской области 
Д.А. Азарова.

30 июня 2020 по  инициативе Уполномоченного была образована рабочая 
группа по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Самарской области  при Совете по улучшению инвестиционного кли-
мата в Самарской области. 

Рабочая группа по развитию предпринимательства в Самарской области, яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным консультативным органом, об-
разованным в целях рассмотрения вопросов и подготовки предложений о реа-
лизации государственной политики в сфере развития предпринимательства, а 
также о повышении эффективности мер государственной поддержки субъек-
тов предпринимательства на территории Самарской области.

К функциям Рабочей группы относится:
содействие реализации государственной политики, направленной на под-

держку и развитие предпринимательства в Самарской области;
исследование и обобщение проблем субъектов предпринимательства;
содействие совершенствованию правовой базы по вопросам предпринима-

тельства, в том числе в сфере финансово-кредитной, налоговой и имуществен-
ной политики, контрольной и разрешительной практики, а также устранению 
барьеров входа на рынок новых и развитию действующих субъектов предпри-
нимательства;

подготовка предложений по вопросам развития предпринимательства в Са-
марской области;

обеспечение взаимодействия между органами исполнительной власти Са-
марской области, территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти в Самарской области, органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Самарской области, общественными, 
некоммерческими и иными организациями, выражающими интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

оперативный мониторинг условий осуществления предпринимательской дея-
тельности в Самарской области.

осуществление контроля исполнения либо неисполнения протокольных ре-
шений заседаний Рабочей группы;

18 ноября 2021 года было проведено заседание рабочей группы, на котором 
обсуждались вопросы: 

1.  О действующих мерах государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в условиях ограничении, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции;

2.  О проблемах фитнес-индустрии в период введения ограничений, связан-
ных с распространением коронавирусной инфекции в Самарской области;

3.  О предлагаемых мерах поддержки фитнес-индустрии в Самарской области 
в период введения ограничений, связанных с распространением коронавирус-
ной инфекции;

4.  О внесении изменений в часть 13 статьи 5 Закона Самарской области от 
05.07.2010 № 76-ГД «О государственном регулировании торговой деятельности 
в Самарской области»
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КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 2019-2021 г.г.

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК 2019-2021 г.г.
5. О позиции Самарской области в индексе «Административное давле-

ние-2021»

6.  О ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 
Самарской области.

ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС
В 2021 году продолжилась работа по составлению Индекса административно-

го давления, анализа реализации ведущими территориальными управлениями 
федеральных органов власти основных положений реформы контрольно-над-
зорной деятельности: 

- внедрение риск-ориентированного подхода;
- «предупреждение» как первое наказание;
- проведение проверок в обход 294-ФЗ (рейды, мониторинги, контрольные 

закупки, «административные расследования, проверки «по КоАП»).
Индекс подготовлен для 81 субъекта Российской Федерации и основан на 

данных, представленных территориальными органами федеральных органов 
власти,  Минэкономразвитием России, Росстатом России, данными судебной 
статистики Российской Федерации, уполномоченными по защите прав предпри-
нимателей. В Индекс включены следующие показатели:

1) (P1) - Снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности  доля 
предупреждений от общего числа наказаний (соотношение количества преду-
преждений к общему количеству постановлений о назначении административ-
ного наказания;

2) (P2) - Эффективность внедрения риск-ориентированного подхода доля 
хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору (соотношение 
общего количества юридических лиц и ИП, в отношении которых проводились 
проверки к общему количеству юридических лиц и ИП, деятельность которых 
подлежит государственному контролю);

3) (Р3) - Обход проверок: доля штрафов, назначенных без проведения прове-
рок в рамках административных расследований, рейдов, контрольных закупок 
доля штрафов, наложенных без проведения проверок

(«доля административных расследований») от общего числа штрафов, нало-
женных федеральными органами исполнительной власти (соотношение коли-
чества административных штрафов наложенных контролирующим органом из 
разных форм статистической отчетности);

4) фискальная  ориентированность контрольно-надзорной деятельности- 
объем наложенных штрафов:

-  (P4) - средний штраф на 1 хозяйствующего субъекта (в расчете индекса не 
используется);

-  (Р5) – административный «налог» (размер собранных штрафов).
В 2021 году был проведен анализ деятельность контрольно-надзорных орга-

нов в 2020 году, сопоставлены результаты с предыдущим, 2019 годом. 
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ская область заняла 34 место. По итогам 2019 года регион занимал 49 место. 
Данный показатель выше на 15 пунктов по сравнению с показателем за 2019 
год, однако, все еще свидетельствует о высоком уровне административного 
давления на бизнес в Самарской области. Улучшение позиции региона было 
достигнуто путем совместной работы Уполномоченного с органами контроля 
и надзора, проведенной в 2020 году. 

Несмотря на положительную динамику, отдельные органы контроля по ряду 
показателей не улучшили свои позиции (из 8 органов не улучшили 4). Доста-
точно высокий показатель у МЧС (5,30), Росприроднадзора (4,23), Ростехнад-
зора (5,10), Ространснадзора (4,07). 

 В работе над снижением уровня административного давления в регионе 
особую роль играет прокуратура Самарской области. Прокуратурой  пресе-
каются необоснованные проверочные мероприятия в отношении хозяйствую-
щих субъектов. Принятыми мерами реагирования скорректирована деятель-
ность органов власти при планировании проверок. 

Исключением из плана на 2021 год  были освобождены от проверок около 
3 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что состав-

ляет  29 %.
09 декабря 2021 года состоялось заседание совета по улучшению инвести-

ционного климата в Самарской области под председательством Губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова. В рамках данного заседания был рассмо-
трен вопрос о позиции Самарской области в индексе «Административное 
давление-2021». Губернатором были даны протокольные поручения органам 
контроля и надзора, которые касались увеличения доли предупреждений, 
применения риск-ориентированного подхода, проведения профилактических 
мероприятий.

Уполномоченному было поручено изучить опыт регионов-лидеров Индекса 
и выработать комплекс предложений по улучшению значений ключевых пока-
зателей. В результате проведенного Уполномоченным анализа, в адрес Губер-
натора были направлены следующие предложения:

    • Необходимо усилить контроль результатов деятельности контрольно-над-
зорных органов со стороны Губернатора, посредством обсуждения предвари-
тельных итогов на каждом заседании совета по улучшению инвестиционного 
климата в Самарской области;

    • Уполномоченному ежеквартально проводить индивидуальные встречи 
с руководителям контрольно-надзорных органов для обсуждения возможных 
корректирующих действий по каждому из показателей рейтинга;

    • Контрольно-надзорным органам необходимо снизить долю администра-
тивных расследований, которыми зачатую подменяются проверочные меро-
притятия;

    • Контрольно-надзорным органам необходимо усилить внутренний кон-
троль за применением санкций по результатам проверочных мероприятий, а 
именно: применять предупреждение в каждом возможном случае. 

При подготовке Индекса административного давления за 2020 проводился 
анализ показателей следующих контрольно-надзорных органов:

    • Роспотребнадзор;
    • Росприроднадзор;
    • Ростехнадзор;
    • Россельхознадзор;
    • МЧС;
    • Ространснадзор;
    • Росздравнадзора;
    • Роструд.

По результатам «Административное давление-2021» Самарская область 
улучшила свои позиции в рейтинге регионов и по итогам 2020 года Самар-

СУММА НАЛОЖЕННЫХ ШТРАФОВ 2019-2021 г.г. (МЛН. РУБ.)
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С момента существования института Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Самарской области (далее - Уполномоченный) им проводят-
ся приемы в муниципальных районах и городских округах Самарской области, 
приемы проводятся и во внутригородских районах городского округа Самара и 
Тольятти. Предпринимателям предоставлена возможность  напрямую задать во-
просы Уполномоченному по проблемам, мешающим развитию их бизнеса, полу-
чить консультацию правового содержания профессиональных юристов, разъяс-
нения представителей исполнительных и контролирующих органов власти. 

Прокуратура Самарской области 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 представите-
ли специализированных прокуратур. С сентября 2020 года выездные меропри-
ятия Уполномоченного проводятся совместно с  Прокурором Самарской обла-
сти С.П. Берижицким. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 
большая часть приемов была переведена в формат ВКС.

В целях своевременного реагирования на нарушения закона и прав предпри-
нимателей, 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. 

Также Уполномоченный  входит в состав  межведомственной рабочей группы 
по защите прав предпринимателей при прокуратуре Самарской области, при-

нимает участие в работе межведомственной рабочей группы по вопросам защи-
ты прав предпринимателей управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе, межведомственной рабочей 
группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре Самарской обла-
сти, межведомственной рабочей  группы по обеспечению законности в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами при прокуратуре Самарской 
области.

Прокуратурой Самарской области на постоянной основе в адрес Уполномо-
ченного направляется сводная информация  о выявленных  фактах неисполне-
ния  должностными лицами органов местного самоуправления Самарской обла-
сти законодательства, регламентирующего порядок формирования и ведения 
Единого реестра проверок.

Разъяснения прокуратуры регулярно размещаются на сайте Уполномоченно-
го в разделе «прокуратура разъясняет» http://ombudsmanbiz63.ru/prokuratura-
raz-yasnyaet  

Прокуратурой области в целях обеспечения системного мониторинга 
за осуществлением поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Самарской области, к проведению анализа региональных и муници-
пальных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства были привле-
чены общественные организации «Региональный центр развития предприни-
мательства Самарской области» и «Ассоциация некоммерческих организаций 
предпринимателей Самарской области «Взаимодействие», а также уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей Самарской области.

Все обращения, относящиеся к компетенции органов прокуратуры направля-
ются в адрес прокурора Самарской области для проведения проверки и приня-
тия мер прокурорского реагирования.

Уполномоченный высоко оценивает деятельность прокуратуры Самарской 
области в деле защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей.

16 июня 2021 года в Самарскую область с рабочим визитом посетил замести-
тель генерального прокурора Российской Федерации Шишкин Николай Ана-
тольевич. Уполномоченный выступил с докладом на тему:  «О принимаемых 
мерах, направленных на снижение административного давления на бизнес», в 
котором доложил об Индексе «Административное давление» который состав-
ляет аппарат федерального бизнес-омбудсмена  при участии региональных 
бизнес-омбудсменов, а также методике его формирования и анализа. В своем 
докладе Уполномоченный  отметил совместную работу с прокуратурой Самар-
ской области, министерством экономического развития и инвестиций Самар-
ской области  при участии общественных организаций Самарской области. 
Кроме того, рассказал о регулярных трехсторонних встречах и обучающих се-
минарах с представителями контрольно-надзорных органов по  разъяснению 
методики расчета индекса.

С начала реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и над-
зорной деятельности», Уполномоченный принимает активное участие в публич-
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ных обсуждениях результатов правоприменительной практики и руководств по 
соблюдению обязательных требований законодательства, ежеквартально про-
водимых контрольно-надзорными ведомствами. На слушаниях Уполномоченный 
вносит свои предложения по работе с предпринимателями. В своем докладе 
Уполномоченный привел данные анализа количества проверочных меропри-
ятий, сумм взыскиваемых штрафов и общую фискальную нагрузку на бизнес, 
отметив, что сократилось количество проверок, как плановых, так и внеплано-
вых, однако несмотря на снижение количества проверочных мероприятий, уве-
личилось количество штрафов, а также общий размер штрафов в денежном 
выражении (фискальная нагрузка). Проведенный анализ раскрывает тематику 
обращений от бизнеса с начала 2021 года. Чаще всего обращения касались те-
кущих хозяйственных проблем: восстановление спроса, борьба с нелегальным 
бизнесом, неравная конкуренция с торговыми сетями, работа  регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, высокие тари-
фы на энергоносители, рост кадастровой стоимости и т.д..

Таким образом, по  мнению Уполномоченного  реформа контрольно-надзор-
ной деятельности приносит ощутимые положительные результаты в части сни-
жения административного давления на бизнес, однако органам прокуратуры 
необходимо продолжать мониторинг и контроль за ситуацией с контрольно-над-
зорными мероприятиями и действиями должностных лиц в данной сфере.

25 февраля 2021 года Уполномоченный принял участие в заседании межве-
домственной рабочей группы по защите прав предпринимателей в Самарской 
области по  вопросам: «Состояние законности в сфере размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Самары». «Уголовное пресле-
дование предпринимателей – исполнителей государственных  и муниципальных 
контрактов» в котором принял участие Уполномоченный.

25 марта 2021 года Уполномоченный принял участие в заседании межведом-
ственной рабочей группы по обеспечению законности в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами при прокуратуре Самарской области на 
котором Уполномоченный выступил с докладом и предложением установления 
дифференцированных нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
для объектов общественного назначения в зависимости от территорий Самар-
ской области - муниципальных образований. Поскольку таким способом воз-
можно решение вопроса о несоразмерности нормативов накопления в городах 
и небольших населенных пунктах. 

3 июня 2021 года Уполномоченный принял участие в заседании межведом-
ственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре 
Самарской области по вопросам уголовного преследования предпринимателей 
– исполнителей государственных и муниципальных контрактов, а также обсуж-
дались результаты работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за 
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности в части сво-
евременной оплаты государственными и муниципальными заказчиками  испол-
ненных обязательств. 

9 сентября 2021 года Уполномоченный принял участие в заседании межве-

домственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокура-
туре Самарской области по вопросам усиления прокурорского надзора и ве-
домственного надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание, предварительное следствие по  уголовным делам о 
преступлениях в  сфере  предпринимательской деятельности.

23 сентября 2021 года Уполномоченный принял участие в заседании межве-
домственной рабочей группы по обеспечению законности в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами при прокуратуре Самарской области.

16 декабря 2021 Уполномоченный принял участие в заседании Общественного 
совета по защите прав предпринимателей при прокуратуре Самарской области  
на котором выступил на заседании с докладом на тему: «Основные проблемы 
субъектов предпринимательской деятельности при определении и пересмотре 
кадастровой стоимости недвижимости». В докладе особо отметил проблемы 
предпринимателей-собственников и арендаторов объектов капитального стро-
ительства в Самарской области:

1.  Сложность и длительность оспаривания кадастровой стоимости.
2. Высокая налоговая нагрузка, которая напрямую зависит от размера када-

стровой стоимости.
    3. Регулярность оспаривания и дополнительная финансовая нагрузка свя-

занная с расходами на услуги оценки. Поскольку результаты оспаривания рас-
пространяются только на текущую оценку после каждой новой кадастровой 
оценки предприниматели вынуждены нести финансовые затраты на услуги не-
зависимых оценщиков и время на оспаривание, которое не гарантирует поло-
жительного результата.

4. Неизбежный рост арендной платы для арендаторов, поскольку она также 
привязана к размеру кадастровой стоимости. 

5. Слишком обширный перечень ОКС по сравнению с другими регионами, и 
отсутствие исключений для небольших объектов.

Предприниматели, имеющие недвижимое имущество на территории Самар-
ской области оказались в неравных условиях с предпринимателями других ре-
гионов, возросла нагрузка на бизнес. В связи с большим количеством ОКС в 
Перечне в Самарской области возникают проблемы с его администрированием. 
Ежегодно допускается множество ошибок при формировании данного Переч-
ня, т.к. критерием для включения служит одно из самых распространенных ос-
нований «Нежилое помещение», а это гаражи, стоянки, теплицы, социальные 
учреждения, и даже квартиры. Выяснение всех обстоятельств для исключения 
из Перечня ошибочно внесенных объектов создает дополнительную нагрузку 
на министерство имущественных отношений Самарской области. При этом в 
настоящее время отсутствует законодательно закрепленные определения клю-
чевых терминов: «офис», «торговое помещение», «ресепшн» и пр., которые 
применяются должностными лицами, уполномоченными на определение вида 
фактического использования что усложняет процесс исключения из Перечня 
ошибочно внесенных объектов.

В своем докладе Уполномоченный особо отметил, что в 2021 году Самарским 
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В течение 2021 года реализовывалось полномочие по подготовке заключе-
ний на проекты принимаемых в Самарской области нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих права и законные интересы субъектов предприниматель-
ской 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 ли-
цах, замещающих государственные должности Самарской области». 

В адрес Уполномоченного за 2021 год поступило 427 уведомлений 
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.

3.4.   УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ. 

областным судом было рассмотрено 1593 дела об оспаривании кадастровой 
стоимости 1290 дел предприниматели выиграли в полном объеме. Только в 10 
случаях судом был вынесен отказ, что свидетельствует о наличии большого чис-
ла ошибок в государственной кадастровой оценке.

Каждому налогоплательщику приходится самостоятельно обращаться в ми-
нистерство имущественных отношений Самарской области с заявлением об ис-
ключении своего объекта из Перечня по индивидуальным критериям.

Кроме того, при формировании ежегодного Перечня не учитываются ранее 
исключенные объекты и процедуру исключения ошибочно включенных объек-
тов собственнику приходится проходить ежегодно.

Сложившаяся ситуация негативно отражается на ведении бизнеса в регио-
не, создает избыточную нагрузку на бизнес по оспариванию кадастровой сто-
имости, а избыточное число объектов в Перечне вынуждает бизнес доказывать 
свою правоту. Полагаем необходимым сократить перечень объектов капиталь-
ного строительства в Самарской области, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, что сделает процесс налогообложе-
ния справедливым и исключит индивидуальный и выборочный метод рассмо-
трения обращений предпринимателей.

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, эко-
номической и инвестиционной политике. Уполномоченный и сотрудники Аппара-
та также принимали участие в работе общественных комиссий и рабочих групп 
при комитетах Самарской Губернской Думы. 

Уполномоченный принял участие в заседания «круглого стола» на тему «Об 
основных вопросах регулирования пользования средствами индивидуальной 
мобильности на территории Самарской области». Участники заседания «кру-
глого стола» обсудили проблемы обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в связи с массовым появлением средств индивидуальной мобильности и 
сошлись во мнении, что порядок их передвижения требует скорейшего урегу-
лирования, поскольку правовая неопределенность в этом вопросе порождает 
ряд негативных последствий: начиная от невозможности ограничения скорости 
движения таких средств 

по тротуарам для предупреждения возможного травмирования пешеходов и 
лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, и заканчивая не-
возможностью предотвращения использования таких средств для езды в не-
трезвом состоянии.

02 декабря 2021 года состоялось заседание Общественной комиссии по тор-
говле и потребительскому рынку при комитете по промышленности, предприни-
мательству, торговле, информационным технологиям и связи, в котором принял 
участие Уполномоченный. В рамках работы Общественной комиссии рассма-
тривались вопросы предоставления преференций субъектам малого и среднего 
предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями, а также в части установления возможности размещения на месте сезон-
ного нестационарного торгового объекта обычного нестационарного торгового 
объекта, а также существенного увеличения суммы административного штрафа 
за осуществление и организацию гражданами  или юридическими лицами роз-
ничной торговли или оказание бытовых услуг на территориях общего пользова-
ния вне мест, установленных органами местного самоуправления или органами 
исполнительной власти.
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ПРИМЕРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ И АКТУАЛЬНЫМ ИЗ 
НИХ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

чае не предоставления Департамент самостоятельно запрашивает выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц. Указанная выписка со-
держит сведения о руководителе юридического лица на дату предоставления. 
Считаем необходимым исключить требование о предоставлении документа, 
удостоверяющего полномочия руководителя юридического лица и руковод-
ствоваться выпиской из единого государственного реестра юридических лиц.

Пункт 2.8.2 Административного регламента содержит перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, а именно:

подача Заявления и приложенных к нему документов с нарушением требо-
ваний, установленных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламен-
та, и (или) представление документов, содержащих недостоверные сведения, 
или неуполномоченным лицом;

наличие противоречий в сведениях, содержащихся в представленных доку-
ментах.

При этом согласно пункту 3.2.4 Административного регламента при наличии 
оснований, предусмотренных пунктом 2.8.2, уполномоченный специалист гото-
вит проект уведомления о возврате заявления без рассмотрения с указанием 
причины. Согласно тексту Административного регламента в нем не предусмо-
трена возможность возврата заявления без рассмотрения и в данном случае, 
в силу пункта 2.8.2 должен быть вынесен отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Раздел 3.3 Административного регламента закрепляет порядок формиро-
вания и направления запросов в органы (организации) и получение докумен-
тов и (или) информации в порядке межведомственного взаимодействия, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. Согласно пункту 3.3.3 
Административного регламента межведомственные запросы направляются 
в соответствующие органы (организации), с целью проверки соответствия 
предполагаемого места нормам градостроительного, земельного, санитарно-э-
пидемиологического, экологического, противопожарного законодательства, 
правилам благоустройства, установленным на территории городского окру-
га Самара, а также законодательства, регулирующего торговую деятельность. 
Однако согласно пункту 3.3 Порядка, утвержденного Приказом 87-п решение 
о включении в Схему нестационарного торгового объекта по результатам рас-
смотрения предложения, внесенного в орган местного самоуправления заин-
тересованным лицом, принимается органом местного самоуправления с уче-
том факторов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, а именно:

а) обеспечение устойчивого развития территорий;

б) достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов;

в) формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торго-
вых объектов, форм и способов торговли;

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ 24.04.2012 № 360 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОТРАСЛЕВЫМИ 
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА» И УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РАССМОТРЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА»

В адрес Уполномоченного поступило уведомление о проведении процеду-
ры ОРВ проекта постановления Администрации городского округа Самара «О 
внесении изменений в постановление Администрации городского округа Са-
мара от 24.04.2012 № 360. Рассмотрев данный проект, Уполномоченным были 
направлены в адрес разработчика следующие замечания:

Согласно пункту 3.5 Порядка разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Самарской области, 
утвержденного Приказом министерства промышленности и торговли Самар-
ской области от 17.06.2019 № 87-п (далее - Порядок, Приказ № 87-п) решение 
о включении нестационарного торгового объекта в Схему или об отказе во 
включении в Схему по предложению заинтересованного лица принимается в 
течение 50 календарных дней со дня поступления соответствующего предло-
жения в орган, уполномоченный на утверждение Схемы, согласно регламенту 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги.

Согласно пункту 2.6.1 Административного регламента письменное заявле-
ние по формам указанным в приложениях № 2, № 3 должно быть подписано 
и удостоверено печатью юридического лица, от имени которого подается за-
явление. Однако в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федеральный закон от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» обще-
ство с ограниченной ответственностью лишь вправе иметь печать, что делает 
возможным существование юридических лиц, не имеющих печать. Таким обра-
зом, предлагаем уточнить по тексту указанного пункта, что заявление должно 
быть удостоверено печатью юридического лица при ее наличии, либо исклю-
чить это требование.

Согласно пункту 2.6.2 Административного регламента заявителю необходи-
мо предоставить в Департамент документ, удостоверяющий полномочия руко-
водителя юридического лица. При этом в пункте 2.6.3 указано также, что в слу-
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г) создание дополнительных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства в сфере торговой деятельности;

д) расширение рынка сбыта товаров российских производителей;

е) повышение доступности товаров для населения;

ж) единообразие внешнего вида нестационарных торговых объектов.

Безусловно, согласно пункту 2.2 Порядка, утвержденного Приказом
№ 87-п разработка Схемы осуществляется с соблюдением норм градостро-

ительного, земельного, санитарно-эпидемиологического, экологического, про-
тивопожарного законодательства, правил благоустройства, установленных на 
территории соответствующего муниципального образования, а также законо-
дательства, регулирующего торговую деятельность, однако оснований для за-
просов в соответствующие органы (организации), с целью проверки соответ-
ствия предполагаемого места нормам вышеуказанного законодательства не 
является необходимым при рассмотрении предложений по включению мест 
для размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Самара.

Вместе с тем, согласно абзацу 2 пункта 2.2 Порядка, утвержденного Прика-
зом 87-п, в случае если нестационарный торговый объект предлагается распо-
лагать на земле или земельном участке, в здании, строении, сооружении, нахо-
дящихся в государственной собственности, в том числе на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, решение об их 
включении в Схему принимается по согласованию с органом, уполномоченным 
на распоряжение соответствующим имуществом. При этом данное согласова-
ние Административным регламентом не предусмотрено.

Раздел 3.4 Административного регламента предусматривает порядок обоб-
щения и направление полученной из органов (организаций) информации в 
порядке межведомственного взаимодействия для рассмотрения Комиссией и 
направление ответа заявителю. Так, согласно положениям указанного раздела, 
подготовленный пакет документов (заявление с приложенными к нему доку-
ментами, ответы на межведомственные запросы) направляется на рассмотре-
ние Комиссии. Однако сроки, в которые Комиссия должна рассмотреть данный 
пакет документа, а также порядок рассмотрения в данном разделе не опре-
делены. Кроме того, согласно абзацу 2 пункта 3.4.3 Административного ре-
гламента после получения результатов заседания Комиссии уполномоченный 
специалист отдела контроля и учета объектов потребительского рынка Депар-
тамента подготавливает проект ответа и передает его установленным поряд-
ком на подпись заместителю главы городского округа Самара - руководителю 
Департамента. Однако согласно пункту 3.13 Положения о комиссии по рассмо-
трению предложений по включению мест для размещения нестационарных 
торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением 
Администрации городского округа Самара от 30.04.2021 № 277 «О создании 
комиссии по рассмотрению предложений по включению мест для размеще-
ния нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Самара» (далее - Поло-
жение о комиссии) итогом заседания Комиссии является принятие решения в 
форме рекомендаций о включении (не включении) в Схему предложенного к 
рассмотрению места для размещения НТО. Согласно пункту 3.14 Положения о 
комиссии решения Комиссии носят рекомендательный характер. Кроме того, 
результатом данного административного действия является:

направление ответа заявителю о включении места для размещения нестаци-
онарного торгового объекта в схему НТО, подписанного заместителем главы 
городского округа Самара - руководителем Департамента;

направление ответа заявителю с отказом во включении места для размеще-
ния нестационарного торгового объекта в схему НТО, подписанного замести-
телем главы городского округа Самара - руководителем Департамента.

Таким образом, исходя из текста Административного регламента, можно 
сделать вывод, что решение о включении места или об отказе принимает ко-
миссия, а заместителем главы городского округа Самара - руководителем Де-
партамента лишь подписывает ответ заявителю.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Администра-
тивном регламенте пропущено одно административное действие - принятие 
решения уполномоченным органом о включении/не включении места для раз-
мещения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Самара.

Кроме того, Административный регламент необходимо дополнить исчерпы-
вающим перечнем оснований для отказа во включении места для размещения 
нестационарного торгового объекта в схему НТО.

Таким образом, изучив проект постановления Администрации городского 
округа Самара «О внесении изменений в постановление Администрации город-
ского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами 
Администрации городского округа Самара» и утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предло-
жений по включению мест для размещения нестационарных торговых объек-
тов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Самара» Уполномоченный посчитал, что Административ-
ный регламент нуждается в доработке, ввиду имеющихся противоречий с дей-
ствующим законодательством.
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Работа с объединениями предпринимателей осуществляется путем тесного 
сотрудничества с крупнейшей ассоциацией предпринимателей – Ассоциацией 
предпринимателей Самарской области «Взаимодействие» (далее – Ассоциа-
ция). 

Ассоциация объединяет 30 муниципальных общественных организаций, 
представляющих интересы широкого круга представителей малого и среднего 
бизнеса всей Самарской области. 

НП «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей «Взаи-
модействие» Самарской области принимает активное участие совместно с 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей, департаментом разви-
тия предпринимательства Самарской области, общественными помощниками 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей и сотрудниками ГКУ СО 
«ИКАСО», с участием руководителей ассоциаций предпринимателей городов 
и районов Самарской области в решении проблем связанных с реализаци-
ей исполнения требований Федерального закона от 03.07.2007г. № 209 – ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и подготовке законодательных инициатив в орга-
ны исполнительной и законодательной власти о внесении изменений  
в действующее законодательство.

Для поддержки обратной связи с бизнес-сообществом, оценки мнения пред-
принимателей, выработки консолидированного мнения, доведения информа-
ции по различным вопросам, касающихся предпринимательской деятельности, 
Уполномоченный активно сотрудничает с общественными объединениями пред-
принимателей, такими как «Опора России», «Деловая Россия», Торгово-про-
мышленная палата г. Тольятти, Общественная палата Самарской области, Тор-
гово-промышленная палата Самарской области.

4.1   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И ИНЫМИ 
СТРУКТУРАМИ

Одной из важнейших профилактических задач Уполномоченного является пра-
вовое 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 объеди-
нениями 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.

11 апреля 2021 года состоялся Поволжский правовой форум, организованный 
экспертами Pro bono Уполномоченного - адвокатским бюро Самарской области 
«Лапицкий и партнеры» и вице-президентом Палаты адвокатов Самарской обла-
сти Алексеем Кокиным. В мероприятии приняли участие адвокаты, Уполномочен-
ные по защите прав предпринимателей Саратовской области, Оренбургской обла-
сти. Основными темами форума  были актуальные вопросы налогового, трудового, 
банкротного законодательства, а также уголовные риски бизнеса в реалиях наше-
го времени.

При возникновении системных вопросов у предпринимателей, связанных как с 
нарушением прав, так и с недостаточной информированностью, Уполномоченным 
организуются совещания с участием представителей тех органов власти, к кото-
рым у бизнеса есть вопросы.

Одним из таких мероприятий стало выездное совещание, проведённое 23 июля 
2021 года в муниципальном районе Хворостянский выездного совещания в муни-
ципальном районе Хворостянский Самарской области с участием представителей 
прокуратуры Самарской области, министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области и иных уполномоченных органов по вопросам мер госу-
дарственной поддержки, оказываемых сельхозтоваропроизводителям Самарской 
области. Предприниматели получили полную информацию, смогли задать свои во-
просы и получить разъяснения от сотрудников министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области.

На одном из приемов Уполномоченного предпринимателями была озвучена 
проблема невозможности получения займа в АО «Гарантийный фонд Самарской 
области». В связи с тем, что обращения носили массовый характер, Уполномо-
ченным было принято решение о проведении выездного семинар-совещания для 
предпринимателей. Так, 03 декабря 2021 года состоялось выездное мероприятие в 
Клявлинском районе Самарской области с участием представителей прокуратуры 
Самарской области, АО «Гарантийный фонд Самарской области», Отделение по 

4.  РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации, администрации Клявлинского и Камышлинского районов Са-
марской области. Руководитель АО «Гарантийный фонд Самарской области» Юлия 
Красина разъяснила предпринимателям порядок обращения за займами, о причи-
нах отказов и типовых ошибках при формировании и подаче пакета документов, а 
также рассказала о реализуемых программах кредитования. Представитель Цен-
трального Банка выступил с информацией об использовании различных финан-
совых механизмов и инструментов, в частности, речь шла о Системе быстрых пла-
тежей, с  помощью которой предприниматели могу в разы сэкономить на услугах 
эквайринга.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС: 
«К КАКОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ ВАША КОМПАНИЯ?»

Торговля непродовольственными товарами

Иное

Торговля продовольственными 
товарами

Деятельность предприятий 
общественного питания

Перевозка пассажиров, грузов

Обрабатывающие производства

Производства и продажа мебели

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство рыбоводство

Образование, культура

Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг

Деятельность в области 
информации и связи

Полиграфия, сувенирная 
продукция, реклама

Деятельность  финансовая 
и страховая

Деятельность  в сфере туризма

Деятельность  по операциям с 
недвижимым имуществом

Деятельность  в области права

Деятельность  гостиниц

Деятельность по оказанию бытовых услуг 
населению (парикмахерские, пошив и ремонт 

одежды, ремонт автотранспорта и иные)

Строительство

МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕН С 9-20.02.2022 Г. 
В МОНИТОРИНГЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 184 РЕСПОНДЕНТА 
ИЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

26,63

13,59

11,41

10,87

5,43

5,43

4,35

3,80

3,26

2,72

2,72

2,72

1,63

1,09

1,09

1,09

1,09

0,54

0,54

в % от  общего 
числа ответивших 

на вопрос

45%

24%

23%

респондентов указали, что за 
прошедший период 2021 года 
финансовые показатели снизились

в % от  общего числа ответивших 
на вопрос

объявили о том, что 
испытывают кризис

владельцев бизнеса 
отметили стабильность

31%

24%

20%

респондентов указали, что 
применяют упрощенную систему 
налогообложения (УСН), где 
объект налогообложения доходы

объявили о том, перешли 
на патентную систему 
налогообложения (ПСН)

владельцев бизнеса применяют 
упрощенную систему 
налогообложения (УСН), где 
объект налогообложения доходы 
минус расходы

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ОБЩУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 
В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ?

КАКАЯ ФОРМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ?

2%

23%

24%

45%

5%

2%

15%

24%20%

31%

8%

Стабильная ситуация

Кризис

Снижение финансовых 
показателей

Затрудняюсь ответить

Рост

ОСН

ПСН

УСН (доходы-расходы)

УСН (доходы)

ЕСХН

НПД



8180

ИНСТИТУТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ЗАДАЧ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫIV.РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАИБОЛЕЕ ОСТРО СТОЯЛИ ПЕРЕД ВАМИ 
И ВАШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В 2021 ГОДУ?

56%

54,9%

52,2%

респондентов указали, что спрос так и не восстановился

 указали не неплатежеспособность потребителей

сослались на экономическую нестабильность

Спрос так и не восстановился

Неплатежеспасобность потребителей

Экономическая нестабильность

Повышение тарифов коммунальных услуг

Недостаток квалифицированных кадров

Высокий процент коммерческого кредита

Невозможность платить налог на имущество или 
платижи по договору аренды

Рост арендных платежей/ высокая арендная 
плата

Трудности со сбытом

Бюрократические барьеры

Юридическая незащищенность

Неплатежи со стороны контрагентов по уже 
отгруженным товарам и оказанным услугам

Коррупция при размещении гос. заказов

Спрос так и не восстановился по сравнению с 
началом пандемии COVID-19

Невозможность выполнить обязательство перед 
банками и лизинговыми компаниями

Невозможность оплачивать коммунальные 
платежи

Невозможность платить заработную плату и 
налоги с ФОТ

Недостаток финансовых средств

Высокий уровень налогооблажения

56

54,9

52,2

37

35,3

32,6

25,5

16,8

13,6

13,6

11,4

10,9

8,7

6

3,8

0,5

0,5

0,5

0,5

Изменений не планируется

Обнавление ассортимена продукции (услуг)

РАЗВИТИЕ КАКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ВАМИ НА 2022 ГОД?

34,8%

30,4%

29,3%

респондентов планируют обновить ассортимент продукции (услуг)

займутся поиском новых рынков сбыта

планируют либо не менять ничего, либо освоить новые направления 
деятельности

Спрос так и не восстановился по сравнению с 
моментом начала пандемии COVID-19

Ведение запретов и ограничений, 
введение QR-кодов

Поиск новых рынков сбыта

Невозможность платить налог на имущество 
или платижи по договору аренды

Невозможность платить заработную плату 
и налоги с ФОТ

Освоение новых направлений 
деятельности

Невозможность оплачивать коммунальные 
платежи

Внедрение нового оборудования и (или) 
технологий

Невозможностью бесперебойного снабжения 
производства/торговли материалами/товарами

Создание новых рабочих мест

С неплатежами со стороны муниципальных и 
государственных заказчиков

Невозможность выполнить обязательство перед 
банками и лизинговыми компаниями

Сокращение направлений деятельности

Неплатежи со стороны контрагентов по уже 
отгруженным товарам и оказанным услугам

Закрытие предприятий

Отключением или угрозой отключения от 
снабжения электроэнергией или другими 

коммунальными услугами

Поиск инвесторов

Затрудняюсь ответить

Сокращение рабочих мест

60,3

45,1

17,9

30,4

34,8

17,9

29,3

12,5

19,6

29,3

12

17,9

11,4

13

9,8

12

9,2

10,3

9,2

9,2

1,6

в % от  общего 
числа ответивших 

на вопрос

в % от  общего 
числа ответивших 

на вопрос

в % от  общего 
числа ответивших 

на вопрос
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58,7%

30,4%

12%

респондентов указали, не 
пользовались услугами организаций 
инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства

в % от  общего числа ответивших на вопрос

обратились за услугами в 
центр «Мой бизнес» 

обратились за услугами в 
Государственное казенное 
учреждение ИКАСО

37%

30%

16%

респондентов рассчитывают что 
спрос составит 10-20% относительно 
2020 года

считают, что что спрос составит  
20-50% относительно 2020 года

ожидают спрос в размере 50-80% 
относительно 2020 года

УСЛУГАМИ КАКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВЫ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В 2021? 

ПО ВАШИМ ПРОГНОЗАМ, КАК ИЗМЕНИЛСЯ СПРОС НА ВАШИ 
УСЛУГИ/ УСЛУГИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ, НА ВЫПУСКАЕМУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ПО ОТНОШЕНИЮ 
К 2020 ГОДУ?

ГКУ СО ИКАСО

Составит 50-80% 
от 2020 года

Центр «Мой бизнес»

Составит 80-100% 
от 2020 года

Не пользовались

Центр поддержки 
экспорта

Превысит 100%

Бизнес-инкубаторы

Составит 10-20% 
от 2020 года

Гарантийный фонд 
Самарской области

Составит 20-50% 
от 2020 года

51%

29%

37%

16%

10% 7%

26%

10%

7%

4%

2%

70%

30%

в % от  общего числа ответивших на вопрос

 респондентов за получением 
имущественной поддержки, 
оказываемой органами 
государственной власти и местного 
самоуправления не обращались

 опрашиваемых обратились за 
имущественной поддержкой

да

нет

Иные федеральные льготы

Сусидии в размере половины МРОТ или МРОТ в 
связи с ограничениями в 2021 году

ЕСЛИ ВАША КОМПАНИЯ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ АНТИКРИЗИСНЫМИ 
МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ В 2021 Г., ТО КАКИМИ? 

ОБРАЩАЛИСЬ ЛИ ВЫ РАНЕЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ?

28,6%

21,4%

16,7%

респондентов воспользовались субсидиями в размере половины МРОТ 
или МРОТ в связи с ограничениями в 2021 году

воспользовались иными региональными льготами

воспользовались иными федеральными 
льготами

Иные региональные льготы

Снижение в Регионе налоговых ставок по 
УСН

Снижение или отсрочка уплаты по аренде 
муниципальных площадей

Кредит ФОТ 3.0

Региональные микрозаймы

9,5

11,9

16,7

21,4

28,6

7,1

4,8

70%

30%

в % от  общего 
числа ответивших 

на вопрос
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54%

46%

в % от  общего числа ответивших на вопрос

не обращались ранее за 
получением финансовой 
поддержки(микрозаймы, льготные 
кредиты, поручительства и др.)

обращались за финансовой 
поддержкой

да

нет

ОБРАЩАЛИСЬ ЛИ ВЫ РАНЕЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ(МИКРОЗАЙМЫ, ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ДР.) 

54%

46%

Финансовая поддержка (прямые выплаты)

Снижение налоговой нагрузки

Мораторий на проверки

Лучшая мера поддержки - не закрывать 
бизнес

Льготные кредиты

Информационно-консальтационная поддержка

Поддержка в области инноваций 
и промышленного производства

Стимулирование спроса

Поддержка сохранения занятости

Имущественная поддержка (представление 
в аренду государственных и муниципальных 

помещений на льготных условиях 

Субсидирование арендных ставок

46,2

45,7

41,3

26,1

20,1

20,1

12

10,3

6

5,4

3,8

КАКИЕ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ, 
НА ВАШ ВЗГЛЯД, БЫЛИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ В 2021 ГОДУ? 

46,2%

45,7%

41,3%

респондента считают что наиболее эффективными была финансовая 
поддержка

в качестве эффективной меры отметили снижение налоговой нагрузки

респондентов посчитали наиболее эффективным – мораторий на 
проверки

Cнижение налогового времени

Финансовая поддержка государства (облегчает 
доступ к кредитам и другим финансовым 

инструментам (лизингн и другие, субсидии)

Уменьшение количества проверяющих органов

Создание и поддержка в обществе положительного 
имиджа предпринимателей

Создание равных возможностей для конкурента

Открытость и прозрачность проведения 
государственных закупок

Не повышать тарифы

Устранение бюрократических проволочек и 
административных барьеров

Борьба с коррупцией (взятничеством, 
вымогательством)

Законодательно-нормативное обесречение 
деятельности предпринимателей

Отмена QR-кодов

Увеличить благосостояние жителей, повысить 
доход жителей

Убрать все ужесточения и изменения 
в налогооблажении, которые вступили с 2021 г.

59,8

52,7

41,3

34,2

20,1

14,7

13

12

7,1

4,9

1,6

0,5

0,5

НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ? 

59,8%

52,7%

41,3%

респондентов считают, что для эффективного развития малого и 
среднего предпринимательства необходимо снизить налоговое бремя

считают что не помешала бы финансовая поддержка государства 
(облегченный доступ к кредитам и другим финансовым инструментам 
(лизинг и другие) субсидии)

полагают, что эффективно уменьшить количество проверяющих 
органов

в % от  общего 
числа ответивших 

на вопрос

в % от  общего 
числа ответивших 

на вопрос
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43%

32%

25%

оценили как отрицательно 
и скорее отрицательно

в % от  общего числа ответивших на вопрос

оценили как положительно 
и скорее положительно

респондентов затруднились 
с ответом

53%

28%

19%

оценили как отрицательно и скорее 
отрицательно

оценили как положительно 
и скорее положительно

респондентов затруднились 
с ответом

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID-19?

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19?

Скорее отрицательно

Скорее положительно

Скорее положительно

Положительно

Затрудняюсь ответить

Затрудняюсь ответить

Отрицательно

Отрицательно

Положительно

Скорее отрицательно

26%

27%
11%

16%

21%

33%

20%
11%

17%

20%

в % от  общего числа ответивших на вопрос

55%

50%

20%

26%

10%

24%

 проверки не проводились

оценили как отрицательно и скорее 
отрицательно

столкнулись с одной проверкой 
в год

оценили как положительно 
и скорее положительно

было проведено две проверки

респондентов затруднились 
с ответом

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРОК В 2021 ГОДУ

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19? 

Две проверки в год

Скорее отрицательно

Одна проверка в год

Проверки не проводились

Скорее положительно

Один раз в месяц

Затрудняюсь ответить

Один раз в неделю

Отрицательно

Четыри проверки в год

Положительно24%

34%11%

16%

15%

55%

20%

10%

8%

3%
4%
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в % от  общего числа ответивших на вопрос

55%

33%

12%

проверки не проводились

процедура проведения проверки 
не нарушалась

нарушения имелись

НАРУШАЛАСЬ ЛИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРОЦЕДУРА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК?

Да

Нет

Проверки не проводились

55%

12%

33%

76%

13%

10%

при проведении проверок 
нарушений не было выявлено

нарушения были выявлены, но не 
значительные

нарушения были выявлены 
незначительные, и на взгляд 
предпринимателя надуманные

ВЫЯВЛЯЛИСЬ ЛИ У ВАС НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОВЕРОК?

нет

Да, значительные, но 
на наш взгляд, надуманные

Да, незначительные, но 
на наш взгляд, надуманные

Да, обоснованные, 
но не значительные

76%

13%

10%
1%

72%

17%

10%

по результатам проверки санкции 
не применялись

был наложен штраф

было вынесено предупреждение

КАКИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ САНКЦИИ ПРИМЕНЯЛИСЬ В 
ОТНОШЕНИИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ? 

Не применялись

Административное 
приостановление деятельности

Предупреждение

Штраф

72%

17%

10%

1%

МВД

ФНС

КАКОЙ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЙ ОРГАН ОКАЗЫВАЛ 
НАИБОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ?

46%

23%

11%

наибольшее давление оказывал ФНС

достаточное давление оказывал Роспотребнадзор

в тройку контрольно-надзорных органов оказывающих давление отнесли МВД

Роспотребнадзор

Росприроднадзор

МЧС

Прокуратура

Россельхознадзор

Государственная трудовая инспекция

Ростехнадзор

Государственная жилищная инспекция

46

23

11

7

3

3

3

2

1

1

в % от  общего 
числа ответивших 

на вопрос
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СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ 

1. В законодательстве отсутствуют понятия, используемые при определении 
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помеще-
ний (например, офис, кабинет и т.д.) в целях налогообложения. Так,  в случае 
несогласия с включением или не включением соответствующего объекта недви-
жимости в Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся на терри-
тории Самарской области, в отношении которых налоговая база определяется 
как их кадастровая стоимость, собственников ОКС вправе обратиться с заявле-
нием об определении вида фактического использования зданий (строений, со-
оружений) и помещений. Однако, когда комиссия выходит с проверкой, они ру-
ководствуются лишь внутренним убеждением, в связи с чем, допускают ошибки 
в определении вида фактического использования. Необходимо законодательно 
закрепить понятия, необходимые для определения вида фактического исполь-
зования в целях налогообложения.

2. Нормативы накопления ТКО в Самарской области чрезвычайно завышены и 
не отражают реальной картины. В целях снижения нормативов накопления ТКО 
для нежилых помещений необходимо установить дифференцированный подход 
определения нормативов в зависимости от муниципальных образований

3. Проблема привлечения к уголовной ответственности предпринимателей за 
возмещение НДС. В случае, если предприниматель возмещает НДС, а в послед-
ствии выявляет, что это произошло по ошибке (например, ошибка бухгалтера), 
подает уточненную декларацию и возмещает полученную сумму НДС, он все 
равно попадает под уголовное преследование по 159 УК РФ. С учетом того, что 
в данном случае нет  специального состава, то предпринимателю. За данную 
ошибку может грозить реальное лишение свободы. Необходимо предусмотреть 
специальный состав в УК РФ для подобного рода случаев, чтобы наступаемая 
ответственность была соразмерна совершенному деянию. 

4. В 2021 году в Самарской области начали работать комплексы автоматиче-
ской фиксации весогабаритного контроля. Владельцы тентованных полуприце-
пов начали получать штрафы, причиной которых стало раздутие тента, которое 
фиксировалось пунктом автоматической фиксации как превышение предельно 

1.   СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 2021 ГОДА. 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

IVЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ

2.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2021 ГОДУ

допустимых габаритов транспортного средства. К ответственности привлекают-
ся предприниматели по ст. 12.21.1 КоАП РФ, суммы штрафов - от 150 до 300 тыс.
руб. Есть основания полагать, что при расчетах пределов допускаемой абсо-
лютной погрешности измерений габаритных размеров использовались цельно-
металлические транспортные средства и не учитывались особенности тентовых 
прицепов. Необходимо установить пределы допускаемой абсолютной погреш-
ности измерений габаритных размеров для тентовых прицепов с учетом осо-
бенностей эксплуатации.

5. Отсутствие ограничительных критериев для включения объекта капиталь-
ного строительства в Перечень объектов капитального строительства, налого-
вая база которых определяется исходя из кадастровой стоимости. Необходимо 
утвердить конкретные параметры для включения в Перечень объекта капиталь-
ного строительства, налоговая база которых определяется исходя из кадастро-
вой стоимости, а именно: исключить из Перечня объектов недвижимого иму-
щества, находящихся на территории Самарской области, в отношении которых 
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость для целей налогоо-
бложения и используемых СМСП для ведения предпринимательской деятельно-
сти объекты, площадью 500 кв. метров и менее.

 С момента института Уполномоченного в Самарской области Уполномо-
ченный замещает государственную должность, а аппарат Уполномоченного 
входит в структуру министерства экономического развития и инвестиций Са-
марской области.  

Рост числа мероприятий с участием Уполномоченного и по его инициативе 
требует размещения информации в средствах массовой информации, на сайте, 
в социальных сетях, подготовки пресс-релизов, организации пресс-конферен-
ций, подготовки материалов для публикации в печатных и электронных СМИ, 
освещения деятельности Уполномоченного. Для этих целей требуется введение 
дополнительной штатной единицы пресс-секретаря, а также в целях координа-
ции работы аппарата и исполнения части функций Уполномоченного в период 
его отсутствия необходимо введение в штат должности руководителя аппарата 
по аналогии с аппаратами Уполномоченных в других регионах, а также уполно-
моченных по правам человека и уполномоченных по  правам ребенка.  Кроме 
того, считаю необходимым существующую штатную единицу главного специ-
алиста поднять до  уровня главного консультанта, установив, таким образом, 
равный статус для 2 сотрудников осуществляющих функции юридического обе-
спечения аппарата Уполномоченного.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2021 год

С момента моего назначения на должность существующего штата из 4 со-
трудников (2 юриста, 1 экономист и 1 секретарь) недостаточно для выполнения 
всех стоящих перед Уполномоченным задач.    

При этом непосредственно функции юридического обеспечения Уполномо-
ченного в 2021 году выполняли всего 2 человека (главный консультант и глав-
ный специалист). Между тем, с начала создания института значительно увеличи-
лась нагрузка на сотрудников аппарата, связанная с реализацией полномочий 
Уполномоченного в сфере защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности.

Большее число обращений предпринимателей в адрес Уполномоченного  
требует от специалистов аппарата юридического образования, проведения кон-
сультирования, подготовки правовых заключений и пр.

В настоящее время, в связи с увеличением количества обращений, а также в 
связи с необходимостью качественного повышения уровня правовой защиты, 
уменьшения срока рассмотрения обращений, назрела необходимость измене-
ния состава аппарата Уполномоченного в части увеличения штатных единиц.

Ниже приведена ожидаемая структура аппарата Уполномоченного.

Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателей

Руководитель аппарата 
Уполномоченного

Секретарь 
(ведущий 

специалист)

Юрист 
(Главный 

консультант)

Юрист 
(Главный 

консультант)

Экономист 
(консультант)

Пресс-
секретарь 
(главный 

специалист)




